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Паспорт ООП СОО школы № 7 г. Дубны Московской области 

 

Наименование 

программы 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 с 

углублённым изучением отдельных предметов г.Дубны Московской области» (школа №7) 

Назначение 

программы 

ООП школы №7 среднего общего образования разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС, выполняет функцию по сохранению преемственности к школе основного общего 

образования. Программа позволяет проверить эффективность достижения планируемых 

результатов обучения в соответствии с целью и задачами, определенными программой. 

Основание для 

разработки 

Программы 

− Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ. 

− приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2020 г.); 

− санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 

− гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2Методрекомендации для 

руководителей и педработников ОО по работе с обновлённой ПООП по предметной области 

«Технологии», утверждены Заместителем Министра просвещения РФ от 28.02.2020 №МР-

26/02вн. 

Разработчики Администрация школы №7, творческая группа 

Исполнители Педагогический коллектив Школы № 7 

Программа 

рассмотрена 

Педагогический совет,  протокол  № 11 от « 31» августа 2021 г. 

Программа 

согласована 

Управляющий совет, протокол № 3 от «26» августа 2021 г 

Цель программы Формирование высоконравственной интеллектуальной творческой личности, обладающей 

ключевыми компетенциями, обеспечивающими ее успешную социализацию в динамично 

развивающемся обществе, что соответствует миссии школы №7 - формирование 

образовательного пространства (путем реализации Государственного Образовательного 

Стандарта), способствующего максимальному раскрытию и развитию интеллектуального, 

творческого, физического и духовного потенциала учащегося, способного в дальнейшем 

реализовать своё предназначение. 

Срок действия и 

реализации 

2 года 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего  образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Дубны Московской области» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения. 

 Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно 

и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП СОО 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

 Основная образовательная программа сформирована на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 

личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 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 ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого- педагогических особенностей развития детей 15–18 

лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

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

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 

– 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 сформирована с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

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

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП СОО и механизмы ее реализации 
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 

Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Основная образовательная программа 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

– 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего образования 

основана на дифференциации содержания с учетом  образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

Программа среднего общего образования включает три раздела: 
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-целевой; 

-содержательный; 

-организационный. 

 

Целевой раздел включает в себя: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы среднего общего образования.  

 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов:  

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности); 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-рабочую программу воспитания. 

 

Организационный раздел программы определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы и включает в себя: 

-учебный план; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы; 

-характеристику условий реализации программы в соответствиями с требованиями ФГОС. 

 

1.1.4.Основные принципы и подходы к организации внеурочной деятельности. 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования определяет школа. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, программы, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые научные исследования, общественно полезные 

практики и тд. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках 

«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в 

распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (естественно-научный, социально-

экономический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

 – освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с 

человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.;  

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства;  

- помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы Школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности:  

- приоритетные направления деятельности Учреждения; - 

 запросы родителей (законных представителей) обучающихся;  
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- рекомендации психолога, социального педагога, классного руководителя.  

Модель организации внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности реализуется оптимизационная модель. Оптимизационная модель внеурочной 

деятельности предполагает использование всех внутренних ресурсов Школы. Координирующая роль принадлежит классному 

руководителю, который в соответствии со своими функциональными обязанностями:  

- взаимодействуют с педагогическими работниками;  

-организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию личности обучающихся, создает для этого 

благоприятный микроклимат;  

- включает обучающихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, склонностей, способностей; 

 - взаимодействует с родителями обучающихся.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год среднего общего образования осуществляется с учетом интересов обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и возможностей учреждения. Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному 

расписанию. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися во внеурочной деятельности: экскурсии, просмотр фильмов, 

путешествия по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, фестивали, праздники, 

классные часы, участие в социальных проектах и мероприятиях, конкурсы и спортивные соревнования, участие в коллективно-

творческих делах, разработка и реализация проектов, подготовка и проведение экскурсий, оформление тематических стендов, 

экспозиций, занятия в кружках, детских объединениях, подготовка и проведение тематических школьных праздников, 

предметных недель, библиотечных уроков, 7 участие в научно-практических конференциях и т.п. Все формы представлены в 

рабочих программах внеурочной деятельности.  

Направления внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное. 

 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

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

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 
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и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений 

в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

– антикоррупционное мировоззрение. 

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; 

– способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

жизни: 

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

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

ценностей. 

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

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

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

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– 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. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

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

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

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

затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты 

базового и углубленного уровней. 

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

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

научиться – углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 

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

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

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

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

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

 позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. Принципиальным отличием 

результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов 

культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 
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– 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. Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 

результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

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

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

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

текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с 

выбранным профилем обучения; 

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

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические 

и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
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– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

 

 

Родной язык (русский) 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

− использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

− создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

− выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

− правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

− сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

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

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

− анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

− извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

− преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

− соблюдать культуру публичной речи; 

− соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические 

и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

− оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

− использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

− анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

− комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

− отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

− использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; 

− иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

− выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи;  

− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

− проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

− сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

дискуссионных проблем; 

− соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах 
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общения; 

− осуществлять речевой самоконтроль; 

− совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

− использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

− оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

−  
Литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

— обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

— использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; 

— давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

— анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного 

мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

— определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

— анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

— анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено 

в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

3) осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

— давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

— выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных законов литературного развития 

и субъективных черт авторской индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания 

(философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, 

ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Иностранный язык (Английский) 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
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– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

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

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

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и 

контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
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– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

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

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

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

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

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

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

Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple; 

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

would); 

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

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

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

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

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

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

зрения другого человека; 

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 



15  

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

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

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

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

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

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

История 

Выпускник научится: 

– локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время; 

– использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новейшее время, об 

основных процессах социально- экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

– анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

– составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новейшее время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Новейшего времени; 

– систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Новейшего времени; 

– раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новейшее время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм». «диктатура», 

«тоталитаризм», «авторитаризм», 

«демократия» и др.); в) развития общественного   движения   («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Новейшего времени; 

– объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Новейшего времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

– сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего времени. 

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; использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– - выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 

 

География 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения гео графических аспектов природных, социально-экономических 

и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
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географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о природных, социально- экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных 

и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

− выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

− нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета; 

− правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

− понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. Изучение 

предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

− формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поли-культурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

− понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; 

− владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

− осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

− приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нем, 

−  формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

 

 

 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

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

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий государственное 

устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого человека, 

демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать функции Президента, 

Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли 

российского права; 
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– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и 

раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к административной 

ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в 

российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

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

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, 

взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 
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– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном 

взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их 

внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; 

раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты 

прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных 

средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского 

права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их 

преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников 

трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами 

порядок и условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и 

субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 
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– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных 

отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного 

гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

 

 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и 

противоречивость социального развития; 

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

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем. 

 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной 

экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка 

Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 
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– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный 

продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее 

изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли 

юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для 

человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных 

норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института 

современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы 

совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной 

сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами 

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

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к 

лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических 

прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания 

основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации 

профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция 

РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

принимаемых решений; 

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

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его 

мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным 

развитием в целом; 

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

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных 

элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны 

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

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, 

экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
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– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных 

условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

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

конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в 

Российской Федерации, давать им оценку;  

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

преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных 

отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

 

 

Математика 

модуль алгебра и начала математического анализа, модуль геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития 

мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением 

научной и 

исследовательской 

деятельности в 

области математики 

и смежных наук 

 Требования к результатам 
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Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

 Оперировать на 

базовом уровне1 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный 

случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение 

и объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

 Оперировать2 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 оперировать 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный 

случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений;  

 проводить 

доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

 Свободно оперировать3 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые 

множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный 

случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение 

и объединение множеств, 

в том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 оперировать 

понятием 

определения, 

основными видами 

определений, 

основными видами 

теорем;  

 понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

 оперировать 

понятиями счетного 

и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 

индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

теоретико-

множественный язык 

и язык логики для 

описания реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач 

других учебных 

предметов 

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

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

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

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

и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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предметов доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: логарифм 

числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и 

сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел 

в простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

 выполнять несложные 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры 

чисел с заданными 

свойствами делимости; 

 оперировать 

понятиями: логарифм 

числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять 

арифметические 

действия, сочетая устные 

и письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить значения 

корня натуральной 

степени, степени с 

рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

 находить значения 

числовых и буквенных 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, 

целое число, множество 

целых чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество 

рациональных чисел, 

иррациональное число, 

корень степени n, 

действительное число, 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 

2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач; 

 понимать причины 

и основные идеи 

расширения 

числовых множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при 

решении 

стандартных задач 

 иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексных чисел; 

 свободно 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных 

выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при 

решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при 

решении задач 

Китайскую теорему 

об остатках; 

 применять при 

решении задач 

Малую теорему 

Ферма;  

 уметь выполнять 

запись числа в 

позиционной системе 

счисления;  

 применять при 

решении задач 

теоретико-числовые 

функции: число и 

сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при 

решении задач 

цепные дроби; 

 применять при 

решении задач 

многочлены с 
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преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в 

простейших случаях из 

равенства одну 

переменную через 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического характера;  

 выполнять 

практические расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, 

приближения и прикидки 

при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

выражений, осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при 

решении задач табличные 

значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера 

и задач из различных 

областей знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать 

и использовать при 

решении практических 

задач числовые значения 

реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

и преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при 

решении практических 

задач, в том числе 

приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, 

сравнивать, округлять 

числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их при 

решении задач;  

 применять при 

решении задач 

Основную теорему 

алгебры;  

 применять при 

решении задач 

простейшие функции 

комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x 

< d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и 

их системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно 

нулю» или «частное 

равно нулю», замена 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 свободно 

определять тип и 

выбирать метод 

решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 
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неравенства вида ax < d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

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

a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать 

графический метод для 

приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор 

корней уравнений или 

решений неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач 

других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения 

и неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь 

интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему 

Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл 

теорем о равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными 

методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в 

целых числах; 

 изображать множества 

на плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и 

уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

 решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 применять при 

решении задач 

неравенства Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь 

представление о 

неравенствах между 

средними 

степенными 

 

 



27  

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

Функции  Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: зависимость 

величин, функция, 

аргумент и значение 

функции, область 

определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание 

на числовом 

промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 Оперировать 

понятиями: зависимость 

величин, функция, 

аргумент и значение 

функции, область 

определения и множество 

значений функции, 

график зависимости, 

график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и 

нечетная функции; 

 оперировать 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание 

на числовом 

промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

показательная функция, 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь 

его применять при 

решении задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 определять по 

графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации 

аргумента при различных 

способах задания 

функции;  

 строить графики 

изученных функций; 

 описывать по графику и 

в простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по 

графикам и использовать 

для решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

 определять по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

 владеть понятием 

обратная функция; 

применять это понятие 

при решении задач; 

 применять при 

решении задач свойства 

функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

 применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

 применять при 

решении задач свойства 

и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по 

графикам и использовать 

для решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать 
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свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации;.  

 определять по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: производная 

функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции;  

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый 

рост, плавное понижение 

и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

 Оперировать 

понятиями: производная 

функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

 вычислять 

производную одночлена, 

многочлена, квадратного 

корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций, 

используя справочные 

материалы;  

 исследовать в 

простейших случаях 

функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и 

наименьшие значения 

функций, строить 

графики многочленов и 

простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения и 

т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

 Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 применять для 

решения задач теорию 

пределов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных функций и 

их комбинаций;  

 исследовать функции 

на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 свободно владеть 

стандартным 

аппаратом 

математического 

анализа для 

вычисления 

производных 

функции одной 

переменной; 

 свободно 

применять аппарат 

математического 

анализа для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в том 

числе исследования 

на выпуклость; 

 оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для 

решения задач; 

 овладеть 

основными 

сведениями об 

интеграле Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших порядков; 

 уметь применять 

при решении задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

 уметь применять 

при решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 
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процесса экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты 

с равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 оценивать и 

сравнивать в простых 

случаях вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

 Иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и 

применять их в решении 

задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать 

несложные задачи на 

 Оперировать 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

сумма и произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов;  

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач; 

 иметь представление 

об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 иметь 

представление о 

центральной 

предельной теореме; 

 иметь 

представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной регрессии; 

 иметь 

представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о 

статистике критерия 

и ее уровне 

значимости; 

 иметь 

представление о 

связи эмпирических 

и теоретических 

распределений; 

 иметь 

представление о 

кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, 

вершина, ребро, 

степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

деревьях и уметь 

применять при 

решении задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять 
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применение закона 

больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

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 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

 уметь 

осуществлять пути 

по ребрам, обходы 

ребер и вершин 

графа; 

 иметь 

представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление 

о трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь 

их применять при 

решении задач;  

 уметь применять 

метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле 

при решении задач 

Текстовые задачи  Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

 анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с 

избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при 

решении задачи 

информацию из одной 

формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать практические 

 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. 

 Достижение 

результатов раздела 

II 
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сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на 

расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок 

и т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием во 

владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: на 

определение 

температуры, на 

определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), 

на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, планах 

местности, планах 

помещений, выкройках, 

при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

задачи и задачи из других 

предметов 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов 

Геометрия  Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

 Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 Владеть 

геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

 Иметь 

представление об 

аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические 

места точек в 
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прямых и плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию 

о пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 соотносить 

абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на 

нахождение 

геометрических величин 

по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять 

геометрические факты 

для решения задач, в том 

числе предполагающих 

несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать 

свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур 

для решения задач 

практического характера 

и задач из других 

областей знаний  

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, 

обобщать или 

конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, 

проводить в несложных 

случаях классификацию 

фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе 

в ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность 

применения теорем и 

формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления 

об аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из них и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, в 

том числе и метода 

следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся 

прямых в пространстве и 

уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

пространстве и уметь 

применять их для 

решения задач; 

 уметь применять 

для решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять его 

при решении задач;  

 иметь 

представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников 

методом проекций; 

 иметь 

представление о 

развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь 

представление о 

конических 

сечениях;  

 иметь 

представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач 

формулу расстояния 

от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями 

и уметь применять 

при решении задач; 

 применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем векторный 

метод и метод 

координат;  

 иметь 
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размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

 применять теоремы о 

параллельности прямых 

и плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять теорему о 

трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед 

и применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием 

площади поверхностей 

представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы 

об отношениях 

объемов при 

решении задач; 

 применять 

интеграл для 

вычисления объемов 

и поверхностей тел 

вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и 

объема шарового 

слоя;  

 иметь 

представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, повороте 

относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь 

представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла 

при решении задач; 

 иметь 

представления о 

преобразовании 

подобия, гомотетии и 

уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать 

задачи на плоскости 

методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов 

при решении задач 
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многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

тела вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

объем, объемы 

многогранников, тел 

вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве 

и уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

 Оперировать 

понятиями декартовы 

координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, 

равенство векторов, 

 Владеть понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять 

операции над векторами; 

 использовать 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 
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вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

координаты вектора, угол 

между векторами, 

скалярное произведение 

векторов, коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение вектора на 

число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

скалярное произведение 

векторов при решении 

задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить 

расстояние от точки 

до плоскости в 

системе координат; 

 находить 

расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными 

в системе координат 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе 

развития математики как 

науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 Представлять вклад 

выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение 

результатов раздела 

II 

Методы 

математики 
 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

 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 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 применять 

математические 

знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических 

процессов, задачи 

экономики) 
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Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

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

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки 

чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных 

областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой 

памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных 

задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

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

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать 

знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при 

решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; 

создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; использовать 

правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать 

принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 
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– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; 

выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства 

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

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в дизъюнктивной 

нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

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

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач свойства 

позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

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

компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина 

Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер используемой 

памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном множестве 

исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

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

функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; 

линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания 

полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов; 

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

алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также правила 

записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки 

символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять 

базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства и 

методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке программ 

стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по 

выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели реальному 

объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; 

выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать виды и 

назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шаблоны для 

описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 
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– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 

диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и работы, в том 

числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску 

сети); 

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

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские 

права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы 

сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

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

деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; использовать 

понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в 

соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и 

вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и валидацию 

(проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения и 

обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и 

объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских 

задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, 

теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой 

точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе 

исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их 

применимости; 
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– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую 

модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические 

законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль 

физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее 

достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические 

законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов; 
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– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки 

результатов эксперимента. 

 

 

Химия 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по 

их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах 

реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической 

деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с 

целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, 

и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
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– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением 

свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот 

и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по 

их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных соединений, высших 

оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и органических 

веществ изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с 

целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и промышленные 

способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить примеры гидролиза 

веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в промышленности и 

быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических веществ, относящихся 

к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы органического 

вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой 

доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

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

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

долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений – при решении 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных направлений развития 

химических технологий, в том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых 

источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 
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– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представлений о строении атома для 

объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически 

активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

 

Биология 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей 

среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной 

жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические 

теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку 

ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом 

деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя 

законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 
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– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности 

людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития 

биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного 

метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности 

нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом 

и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и 

энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

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

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, 

анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких 

заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль 

изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от 

изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать 

индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в 

биологии, медицине и экологии; 
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– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной 

цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего 

региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основные концепции экономики 
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по микроэкономике. 

 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-экономическом развитии 

общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
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– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на 

решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по экономической теории. 

 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых 

договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения практических вопросов в 

учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования основных социально-

экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по 

макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

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

задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по 

международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности и повседневной жизни; 
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– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современном 

мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 

Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

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

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

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

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

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 
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– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать 

на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

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

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных 

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

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

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

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-

исследовательского характера; 

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

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к 

псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством 

для стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на 

решение разнообразных макроэкономических задач; 
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– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

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

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и 

налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства. 

 

Международная экономика 
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим 

проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать 

механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового 

характера; 

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

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире. 

 

Физическая культура 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать 

особенности проведения; 

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

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
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– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Планируемые результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ: 

● забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание; 

● улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др., 

● укрепление опорно-двигательного аппарата; 

● комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического развития детей, изучение их 

динамики; 

● создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации; 

● разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции; 

● развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики; 

● развитие пространственно-координационных и ритмических способностей; 

● формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции; 

● обогащение познавательной сферы. 

Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

● рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

● выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

● характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

● определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

● разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

● руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики 

и ритуалов Олимпийских игр; 

● характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших 

славу Российскому спорту; 

● определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

● использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

● составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

● классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

● самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

● взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● вести дневник по физкультурной деятельности; 

● проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок, 

обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

● выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

● выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 
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(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

● выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

● выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

● выполнять передвижения на лыжах скользящими способами; 

● выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

● выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

● выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

● выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

● преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

● осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

● выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

● общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования закаливающих процедур, профилактике 

нарушений осанки, причин травматизма на занятиях физической культуры. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного 

движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным 

средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при 

ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране 

окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической 

обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное 

поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во 

время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
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– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на 

знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте.Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для 

региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и 

наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;распознавать признаки вовлечения 

в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с 

перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 
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Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих 

прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- эпидемиологическом благополучия 

населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- эпидемиологического благополучия населения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных 

заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и 

военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время 

призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при 

поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);применять средства индивидуальной защиты; 
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– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты 

от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно- учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

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

исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно- учетной специальности и 

подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации. 

Общие положения 

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 
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обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки 

образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется методическим 

объединением учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете 

и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности образовательной 

организации приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

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

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и 

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

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими 

составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

– планируемые   результаты    содержат    блоки    «Выпускник    научится»    и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее 

значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях управления качеством 

образования возможна при условии использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. Средством  оценки  планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные 

пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или 

предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого

 комплекса  умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 

группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных 

достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету могут фиксироваться в рабочей программе, которое утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 

заменяющих). Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирования (по каждому 
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разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / 

лабораторная работа и т.п.); 

– описание текущих итоговых работ, включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

Основной объект системы оценки предметных результатов образования – критерии, конкретизированные в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО, в блоках «Ученик/выпускник научится». Итоговая оценка результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования определяется по результатам промежуточных 

аттестация за время освоения образовательной программы (полугодовые и годовые отметки за 10-11 классы). 

В образовательном учреждении система оценочной деятельности (внутренняя оценка) включает следующие процедуры: 

− текущий контроль: стартовую диагностику, тематический и итоговый контроль в рамках урочной деятельности; 

− промежуточную аттестацию обучающихся в конце учебных периодов (полугодий, года); 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

− установление фактического уровня достижения планируемых (предметных и 

метапредметных ) результатов инвариантной части учебного плана; 

− соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта во всех классах, 

− контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим планированием; 

− оценка личностных результатов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся учреждения осуществляется учителями по установленной бальной системе в 

соответствии с Положением о порядке и формах текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования 

и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Порядок и формы текущей и промежуточной аттестации устанавливает образовательное учреждение. 

 

Оценка личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

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

числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

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

агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным 

руководителем преимущественно: 

− на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

− с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Результаты, полученные в ходе внутреннего мониторинга обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

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

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 

предметов естественно-научного цикла, для предметов социально- гуманитарного цикла и т. п.). 

В рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводятся отдельные процедуры по оценке: 

− смыслового чтения, 

− познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для отдельных 

образовательных областей); 
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− ИКТ-компетентности; 

− сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне 

среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального проекта. 

 

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). 

На основе полученных данных учитель организует коррекционно- дифференцированную работу по теме ―Повторение. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

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

оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В 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. 

 

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). Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

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

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

внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки уровня достижения 

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

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и 

ее индивидуализации. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством учащихся (критерии блока «Ученик/выпускник научится»), и его превышение – 

повышенный и высокий уровни – (критерии блока «Ученик/выпускник может научиться»), что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Для формирования норм оценки по каждому предмету в соответствии с выделенными уровнями описываются показатели 
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базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 

получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. При оценивании акцент делается не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 

которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. Решение о достижении или недостижении 

планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 

Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 65% заданий базового уровня или 

получение 65% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Формы оценочной деятельности 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются внешние и внутренние процедуры: 

− стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

− текущие проверочные работы; 

− тестовые диагностические работы; 

− устный опрос; 

− письменный опрос; 

− контрольные работы; 

− портфолио ученика. 



60  

 

№ п/п 

Вид контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной контроль 

(стартовая работа) 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень   знаний, 

необходимый    для 

продолжения обучения, а также

 намечает  «зону 

ближайшего развития» и 

предметных  знаний, 

организует коррекционную 

работу в 

зоне актуальных знаний 

Бальная 

Фиксируется учителем в ЭЖ. 

Результаты работы не влияют 

на итоговую оценку 

2 Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая работа 

(диагностики ГОРУНО, 

системы Статград,

 ВПР, 

региональные работы) 

Проводится на входе 

и выходе при

 изучении 

конкретной темы 

Направлена на проверку каждого 

проверяемого элемента 

содержания (требования), 

которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках изучения 

темы 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждому 

проверяемому элементу. В

  случае 

наличия рекомендаций, 

оценка  бальная, 

фиксируется учителем в ЭЖ 

3 Проверочная работа Проводится после 

изучения темы 

Проверяется   уровень 

освоения  учащимися 

предметных способов/средств 

действия. Представляет собой

 задания  разного 

уровня сложности 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням и диагностирует 

уровень овладения способами 

учебного действия. Бальная. 

Фиксируется учителем в ЭЖ 

4 Решение учебных 

ситуаций, проектных 

задач 

Проводится не менее 

2 раз в год 

Направлена на выявление уровня

 освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

аналитическим картам 

5 Итоговая проверочная 

работа 

Конец апреля- май Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и

 метапредметных 

результатов. Задания 

разного уровня сложности 

Оценивание многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой работы. 

Бальная Фиксируется 

учителем в ЭЖ 

6 Предъявление/ 

демонстрация 

достижений ученика

 за год 

(презентация 

портфолио) 

Май Каждый учащийся в конце года 

демонстрируетрезультаты своей 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Философия   этой 

формы оценки  – 

демонстрация того, что 

учащийся знает и умеет по

 данной теме и 

данному  предмету; 

перенос педагогического 

акцента с оценки на 

самооценку 
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 Итоговые проверочные работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию. 

 Форма итоговой проверочной 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. 

 

Итоговая оценка выпускника 

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, не вынесенному на ГИА определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

Индивидуальный проект 

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. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

Оценка результатов деятельности педагогических работников Оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования с учётом: 
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- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся  
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2. Содержательный раздел  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и 

содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

2.1.1.Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, 

феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и 

учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа 

мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследовательской и проектной 

деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

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 
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урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного 

общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и 

приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной 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, 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.   

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 
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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. 

 

2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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

учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного 

материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок 

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

и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и 

метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления продуктов 

своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных 

понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования рекомендуется 

организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

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

бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это предоставляет 

дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов; 
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– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать 

партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей 

коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на 

ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: 

выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик;  

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

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

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной 

организации; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

д) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

е) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

ж) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; г) самостоятельное определение темы 

проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями 

власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую 

очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- исследовательской и проектной работы как 

типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие 

проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социальном и культурном 

пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 
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– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

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

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в 

исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и 

метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих 

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- познавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и 

проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих 

рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

системы организационно- методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, обеспечивают 
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совершенствование компетенций проектной и учебно- исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, владеющего 

навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких 

предметов. 

 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей 

школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности 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. 

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. 
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

 Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего 

общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных 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.; 

– 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. 

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. 
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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). Исследовательские проекты могут иметь следующие 

направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например в психологии, 

социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и 

регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

использование элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).  

 

2.2.Программы учебных предметов 

 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного среднего образования приводится содержание курсов по 

всем обязательным предметам на уровне основного среднего образования. 

Программы учебных предметов на уровне основного среднего образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного среднего образования, утвержденными ФГОС СОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах 

основного общего образования. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного среднего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами.  

 

Русский язык 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии 

с: 

1. Федеральным законом РФ от29 декабря 2012 года №273-Ф3”Об образовании в Российской Федерации” (ред. от 

11.12.2020);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., ред. от 11.12. 2020 г.); 

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 и действующих с 01.01.2021 года 

4. Авторской рабочей программы Н.Г. Гольцовой «Программа курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень _ М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2017 

5. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом МБОУ СОШ №7 с УИОП, утвержденной приказом№110А от 

10.08.2021г. 

 

На изучение русского языка в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 68 часов за два года). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 2019 г.(включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с 

изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

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

текста; 

- – сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с 

выбранным профилем обучения; 

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

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические 

и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам. 

-  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные или прослушанные тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
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- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

дискуссионных проблем; 

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

общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

Личностными результатами выпускников при изучении курса «Русский (родной) язык» являются: 

 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как 

языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств. 

 готовность и способность 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

- разными видами чтения и аудирования;  

- способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии 

с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации; 

- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать 

в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать 

разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

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

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, 

совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

1) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе; 

2) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы базового уровня по русскому языку 

являются: 

10 класс 

 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях 

языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения 

к ценностям национальной и мировой культуры; 
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- владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации; 

- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

- соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в 

том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 

работы; 

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов; 

 

11 класс 

 

1) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая 

деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, типы норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи; 

 

2) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 
Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Систематизация 

Сравнение  

Составление структурных схем 

Элементы действительности Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В рамках текущего контроля учитываются также возможности УМК. В методическом аппарате 
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каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. Наряду с этим используется 

платформа «РЭШ» и «Решу ЕГЭ». Промежуточный контроль – в конце учебного года. Итоговый контроль – ЕГЭ. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 
● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме через активизацию языковой компетентности в данной области  

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

● владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК 

10 класс (33 часа) 

Слово о русском языке (1 час) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского 

языка. Русский язык как государственный язык РФ и язык межнационального общения народов России. Любовь к России, к 

своему народу, к своей малой Родине, к своему языку. 

Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного литературного языка. 

Язык и речь.Язык и художественная литература 

Лексика. Фразеология. Лексикография (5 часов) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Вклад великих ученых-лингвистов в развитие языка и его 

обогащение. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- выразительные средства русского языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. Лексикография. Культура речи. Основные лексические, грамматические и синтаксические нормы современного 

русского литературного языка. Язык и художественная литература 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. (2 часа) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.  Звуки и буквы. Позиционные фонетические) и исторические  чередования 

звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Морфемика и словообразование. (2 часа) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы 

производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Культура речи. Основные грамматические нормы русского языка 0,5 

Морфология и орфография. (3 часа) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Орфография. Принципы русской 

орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание звонких и глухих 

согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, тч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при- 

. Гласные и, ы после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 
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Речь. Речевая деятельность (Текст Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация.). Культура речи. Основные 

орфографические принципы русского языка 

Самостоятельные части речи. (13 часов) 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род 

имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы 

выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. Число имен существительных. Падеж и склонение имен 

существительных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных. Составные наименования и их правописание. 

Культура речи. Основные морфологические, орфографические принципы русского языка. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная 

степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в 

другой. Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имен прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных. 

Культура речи. Основные орфографические принципы русского языка 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, 

сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Культура речи.Основные морфологические, орфографические принципы русского языка. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение,   стилистические   и   грамматические   

особенности   употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Культура речи. Основные морфологические, орфографические принципы русского языка. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма 

глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение 

глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Культура речи. Основные морфологические, орфографические принципы русского языка 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. Морфологический 

разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Культура речи. Основные морфологические, орфографические принципы русского языка 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на 

конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, 

наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Культура речи. Основные морфологические, орфографические принципы русского языка 

Служебные части речи. (5 часов) 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. 

Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.  

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Культура речи. Основные морфологические, орфографические принципы русского языка 

Повторение и обобщение пройденного. (2 часа) Понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности; Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 

 

11 класс (33 часа) 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса - 2 часа 
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Язык и речь. Свобода личная и национальная, толерантность. 

Синтаксис и пунктуация – 24 часов 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Культура речи.Основные грамматические и синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложненное и 

неосложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Культура речи. Основные пунктуационные принципы русского языка 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки 

препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при 

обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно- восклицательных словах. 

Культура речи. Основные пунктуационные принципы русского языка 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в 

периоде. Синонимия разных типов сложного предложения. 

Культура речи. Основные пунктуационные принципы русского языка 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. Культура речи. Основные пунктуационные принципы русского 

языка. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Культура речи – 2 часа 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма 

литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества 

хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская 

речь и такт. Культура речи.Нравственный смысл учения и самообразования, нравственный смысл труда. 

Стилистика – 3 часа Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-

выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. Текст. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. Речь. 

Речевая деятельность. Текст.Самовыражение личности в творчестве, эстетическое развитие личности. 

Из истории русского языкознания. 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. 

Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. (2 часа)  

 

Тематическое планирование по предметам «Русский язык»  

 



77  

 

 

Контрольно-оценочные процедуры в 10 классе 

1. Стартовая диагностическая работа  

2. Контрольная работа  

3. Контрольная работа  

4. Сочинение  

5. Сочинение  

6. Контрольная работа  

7. Сочинение  

8. Сочинение  

9. Итоговая контрольная работа  

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

10 класс 

1.  Слово о русском языке. 

Любовь к России, к 

своему народу, к своей 

малой Родине, к своему 

языку. 

1 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

•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; 

 

2.  Лексика. Фразеология. 

Лексикография. Вклад 

великих ученых-

лингвистов в развитие 

языка и его обогащение. 

5 

3.  Фонетика. 

Графика. Орфоэпия. 

2 

4.  Морфемика и 

словообразование 

2 

5.  Морфология и 

орфография. 

3 

6.  Самостоятельные части 

речи. 

14 

7.  Служебные части речи 5 

8.  Повторение и обобщение 

пройденного. 

Понимание роли родного 

языка для 

самореализации, 

самовыражения личности 

в 

различных областях 

человеческой 

деятельности; 

2 
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11 класс 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

9.  Повторение и 

обобщение изученного 

материала 10 класса 

2 часа resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

Fipi.ru 

•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; 

 

10.  Синтаксис и 

пунктуация 

23 часа 

11.  Культура речи 2 часа 

12.  Стилистика 3 часа 

13.  Повторение и 

систематизация изученного 

3 часа 

 

 

Контрольно-оценочные процедуры. 11 класс. 

1. Входная диагностическая работа  

2. Сочинение  

3. Сочинение  

4. Контрольная работа  

5. Сочинение  

6. Контрольная работа  

7. Контрольная работа  

8. Сочинение  

 

 

 

 

Родной язык (русский) 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для функционирующих в субъектах Российской 

Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского 

языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса родного русского 

языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

● воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 
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культурной ценности народа; осознание 67родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

● совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

● углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

● совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

● развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы 

по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Родной язык (русский)», 10 класс Раздел 1. Язык и культура (8 ч.) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире – в международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (12ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения 

и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные   лексические   нормы    современного    русского    литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет- переписки. Этические нормы, правила 

этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные риторические 

категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного 

выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и 

риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. 

Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. Функциональные разновидности языка  

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного 

стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография.  

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 
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Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов, их 

использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как единство формы и содержания. 

Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка.  

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее повторение фонетики, 

орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, 

подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях 

А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими формами. 

Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в 

которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового общения. Протокол 

делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Резерв учебного времени – 2 ч.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по «Родному языку (русскому)» составлено с учетом Рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает во всех тематических разделах5 реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения 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. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

– применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 



81  

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 

– организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

(1 час в неделю/33 часа в год) 

 

№п/п 

 

Тема 

Кол-во часов В том числе 

Контрольные работы 

Тест Творческая работа 

1. Язык и культура 8 1 1 

2. Культура речи 11 1 1 

3. Речевая деятельность. Текст. 12 1 1 

4. Резервные уроки 2   

 Всего 33 3 3 

 

 

Тематическое планирование. 11 класс 

(1 час в неделю/34 часа в год) 

 

№п/п 

 

Тема 

Количество часов В том числе 

Контрольные работы 

Тест Творческая работа 

1. Язык и культура 5 - 1 

2. Культура речи 17 2 1 

3. Речевая деятельность. 

Текст. 

9 1 1 

4. Резервные уроки 2   

 Всего 33 3 3 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

– Жанр интервью в современных газетах 

– Искусство вести беседу 

– Телевидение и литература: что окажется сильнее 

– Как влияют социальные сети на язык. 

– Край родной в легендах и преданиях. 

– Научные открытия А.А. Шахматова. 

– Причины заимствования в современном русском языке. 

– Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

– Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

– Структурные особенности русских метафор. 

– Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале предвыборных публикаций) 

– Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

– Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

– Сетевой знак @ в разных языках. 

– Слоганы в языке современной рекламы. 

– Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

– Роль "ников" в интернете. 

– Язык как отражение национального характера. 

– Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 
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– Языковой портрет ученика нашей школы. 

– Как влияют социальные сети на язык? 

– Особенности языка СМС сообщений. 

– Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

 

Литература 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования  составлена на основе: 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

3. "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

4. Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021   

5. Авторской рабочей программы Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н. «Программы общеобразовательных учреждений: 

Программа литературного образования: 5-11 классы». – М.: Просвещение, 2016 г. 

 

 

На изучение литературы в 10-11 классах отводится по 3 часа в неделю (99 часа в год, 198 часов за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией Ю.В. Лебедева, Русский язык и литература. Базовый 

уровень. В 2 частях. ФГОС М.: Просвещение, 2017 и учебник В. П. Журавлева Русский язык и литература. Базовый 

уровень. В 2частях. ФГОС М. Просвещение 2016 (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 

2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

– Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; 

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение 

и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в 

тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

– Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 
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субъективных черт авторской индивидуальности; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания 

(философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

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

интерпретируется исходный текст. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Литература»  

Личностные результаты 
  

- осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлого и настоящего многонационального народа России; знание истории, языка, культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

- готовность и способность 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 

Метапредметные результаты 

 

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

познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

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

познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 



84  

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

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

задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

10 класс 

 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

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

жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ 

мнение и излагать его устно и письменно с учетом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 

11 класс 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

- овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. и., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной автору 

действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на 

уровне интеллектуального осмысления. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 
Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Систематизация 

Сравнение  

Составление структурных схем 

Элементы действительности Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
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Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В рамках текущего контроля учитываются также возможности УМК. В методическом аппарате 

каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. Наряду с этим используется 

платформа «РЭШ» и «Решу ЕГЭ». Промежуточный контроль – в конце учебного года. Итоговый контроль – ЕГЭ. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 
● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме через 

активизацию языковой компетентности в данной области  

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

● владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

10 класс (99 часов) 
Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. (2ч). Исторические причины особого развития русской 

классической литературы. Своеобразие становления реализма в русской литературе. Национальное своеобразие русского 

реализма. Эволюция русского реализма. Вклад великих писателей и поэтов в формирование и совершенствование русского 

литературного языка. 

Русская литературная критика 2 половины 19 века. (3 ч.) 

Расстановка общественных сил в 1860 годы. Направления в русской критике второй половине 19 века. 

Иван Сергеевич Тургенев (10 ч). Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и творчества 

И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести 

«Муму» и «Постоялый двор» как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и 

дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. 

«Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с 

окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление 

нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в 

системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. 

«Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, 

интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни Тургенева. 

Николай Гаврилович Чернышевский. 3 ч 

Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. Творческая история романа «Что 

делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и революционного движения. 

Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Иван Александрович Гончаров. 9ч 

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. Роман «Обыкновенная история». Цикл 

очерков «Фрегат «Паллада».Роман 

«Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. 

Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в 

художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. 

Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. Свобода личная, толерантность, социальная компетентность, 

социальная ответственность. 

Роман «Обрыв» в оценке русской критики. 

Александр Николаевич Островский 9 ч 

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город 
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Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини 

быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности 

в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ 

комедии «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее 

экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. Пьесы драматурга на русской сцене. 

Современные постановки пьес Островского. 

Федор Иванович Тютчев. 4ч 

Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и 

все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-

философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как 

«поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Николай Алексеевич Некрасов. 8 ч 

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. «Петербургские мытарства». Встреча с 

В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», 

«Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 

ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике 

Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность 

стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл 

названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские 

отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о 

счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. 

Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и 

смысла жизни в поэме. 

Афанасий Афанасьевич Фет. 4 ч 

Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», 

«Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной 

дороге». Точность в передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений 

человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. Метафоричность лирики Фета. 

Алексей Константинович Толстой. 3ч 

Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна 

Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель 

правды». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4ч 

Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский плен.» Жизненная позиция писателя. 

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. 

Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие приемов 

сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола).»Общественный » роман «Господа Головлевы». 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 2 ч 

Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман «Евгения Гранде». Роман « Отец 

Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман «Домби и сын». 

Федор Михайлович Достоевский. 8 ч 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. «Бедные люди». Кружок 

Петрашевского. Сибирь и каторга. 

«Почвенничество Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди 

униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной 

личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в обществе; 

Раскольников и 

«сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов 

романа. Раскольников и Порфирий Петрович. 

«Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. 

Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски 

«человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. 

Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы 

в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы». 

Лев Николаевич Толстой 15 ч 

Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Отражение исторических событий в произведениях Л.Толстого. 
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Трилогия Толстого. «Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в 

салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски 

плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. 

Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. 

Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее 

воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и 

источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История 

создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и 

«диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. 

Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как приѐм психологической 

характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние 

монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

«Анна Каренина». Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть. 

Николай Семенович Лесков 4 ч 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир произведений Н.С. Лескова. 

«Очарованный странник». Изображение национального русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие 

повести. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность 

сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин 

– один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 2 ч. 

Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные 

раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. 

Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-

психологических драм. «Пигмалион». Многообразие и уважение культур и народов 

Антон Павлович Чехов. 8 ч 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, 

своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Отрицательное отношение к 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости Мастерство писателя: внимание к детали, 

«импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый 

сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как 

герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта 

пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство 

Чехова- драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

О мировом значении русской литературы. 2 ч 

Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта связей русского героя с миром. 

Поиски русскими писателями второй половины 19 века «мировой гармонии». Уроки русской классической литературы. 

 

11 класс (99 часов) 
Введение (2 час). Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные 

исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской 

литературы: русская советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. 

Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века (18 часов) 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в 

русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

Писатели - реалисты начала XX века (10 часов) Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

ТОНКИЙ лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 

Философичность и лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. 

Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в 

рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А. Бунина. 
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Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений), произведения 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и 

пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях 

и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического 

Максим Горький. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно- поэтические истоки 

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл и названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. 

Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. 

«Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии (12 часов) 

Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. 

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена 

культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: 

«Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»).Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние 

философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена 

ощущения мира «художником (сборник «Пепел»).Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм. Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и 

Отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. 

Кузмина и др. 

 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX века. 

 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. 

Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. 

Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» 

(три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм . Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление 

и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге»(указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».(Возможен выбор других стихотворений.) 
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Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 

Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Т е о р и я литературы. Лирический цикл стихотворений. Верлибр (свободный стих). Авторская позиции и | способы ее 

выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) (6 часов) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...».(Возможен выбор трех 

других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская 

книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно 

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «He бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Письмо матери», « Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой 

завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции 

Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление 

понятия). Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века (9 часов) 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика 

литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. 

Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью 

умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 

(«Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя 

эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»-, Тэффи. 

«Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», « 

Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа, поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира.Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необчность строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 

поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие 

представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.  

Литература 30-х годов XX века (23 часа) (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. 

Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и 

др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. 

Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы 
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А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара»,поэмы 

Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита.) 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской 

позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. 

Смысл финала романа. 

История .создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 

(бытового).Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере 

отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.В. Гете, Э. Т. А. 

Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т е о p и я л и т е р а т у р ы. Индивидуальный стиль (углубление понятия). Авторские неологизмы ( развитие представлений). 

 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор ) 

Стихотворения : «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», 

«Мне голос был. Он звал утешно., ", 

«Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность 

интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в 

поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собст- ионной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического 

обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики 

(развитие представлений). 

 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен 

выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». 

Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление 

понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...»(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, 

значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 

Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей,  

«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой 

в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), 

лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. 
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Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон»— роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого 

народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. 

Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление 

понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) (3 часа) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя»М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан»В. Инбер, 

«Сын»П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. 

Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической 

ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) (21 час) 

Новое осмысление военной темы в творчество Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. 

Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и 

др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской 

классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные 

особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с 

землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»),А. Арбузова («Иркутская история», 

«Жестокие игры»),В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»),А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, 

Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и и музыкальной культуры страны (содержательность, 

искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. 

Галича, Ю. Визбора, Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. 

Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери, «Я 

знаю, никакой моей вины...»(указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен 

выбор двух-трех других стихотворении.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий 

советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие 

представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта, философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой 

сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. 

Пастернак-переводчик. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации 

романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. 
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Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр 

(закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. 

Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых 

писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается 

к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. 

«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» ( или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся. Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, еѐ природа и история, судьба народа, духовный мир 

человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм ощущения поэта, 

обусловленный событиями, его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. 

«Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе 

«Царь- рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. 

«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в 

повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской 

женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня...»).(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-

исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. 

Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. 

Слово о поэте.Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название..», «Когда мне 

невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия 

«оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. 

Повесть «Обмен». «Городская» проза в повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в 

условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность 

названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. Любовь и верность, 

уважение к родителям, забота о старших и младших как залог ценности семьи. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как жанр повествовательной 

литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. 

Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России (1 час) 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», «Птиц 

выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема 

памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как для 

отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие представлений). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям народов России; 

Литература конца XX — начала XXI века (2 часа) 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, С. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. 

Токарева, Ю. Поляков и др. Любовь к родной земле, экологическое сознание, экологическая культура 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. 
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Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

 

Из зарубежной литературы (4 часа) 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя 

и учащихся.) «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на 

русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его 

реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность 

человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из 

классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна 

 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, 

оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя старика Сантьяго. 

Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя 

победить»). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям народов мира 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель 

«потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, 

опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). Тематическое планирование. 

 

10 класс 

 

№ 

п.п 

. 

Название раздела. 

Содержание. 

Количество 

часов 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

1 Введение. Общая 

характеристика и своеобразие 

русской литературы. Русская 

литература на рубеже XVIII – 

XIX вв. Вклад великих 

писателей и поэтов в 

формирование и 

совершенствование русского 

литературного языка 

5 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

•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; 

 

2 Творчество И.С.Тургенева 10 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

•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; 
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3 Творчество Н.Г.Чернышевского 3 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

•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; 

 

4 Творчество И.А.Гончарова. 

Свобода личная, толерантность, 

социальная компетентность, 

социальная ответственность. 

9 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

•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; 
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5 Творчество А.Н. Островского. 

Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества; 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

9 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

Анализ стихотворений поэта с 

точки зрения их идейного 

содержания и формы. 

•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; 

 

6 Творчество Ф.И.Тютчева 4 

7 Творчество Н.А.Некрасова 7 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

•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; 

 

8 Творчество А.А.Фета 4 

9 Творчество АК.К.Толстого 3 

10 Творчество М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

4 

11 Страницы истории 

западноевропейского романа 19 

века, Многообразие и уважение 

культур и народов 

2 



96  

12 Творчество Ф.М.Достоевского. 

Освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно 

действовать в обществе; 

8 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

•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; 

 

13 Творчество Л.Н.Толстого. 

Отражение исторических событий 

в произведениях Л.Толстого. 

15 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

•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; 

 

14 Творчество Н.С.Лескова 4 

15 Страницы зарубежной литературы 

к.19-н.20 веков 

2 
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16 Творчество А.П.Чехова. 

Отрицательное отношение к 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости 

8 

17 О мировом значении русской 

литературы 

2 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

•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; 

 

 Итого: 102 

11 класс  

1 Введение. Литература рубежа 

веков. 

2 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

•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 

2 Литература начала ХХ века. 

 

Писатели-реалисты начала

 ХХ века

 (Бунин, Куприн, 

Горький) 

18 
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3 Серебряный век русской поэзии 

(символизм-Брюсов, Бальмонт, 

Белый), акмеизм - Гумилев, 

футуризм - Северянин), А. Блок 

12 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; 

 

4 Новокрестьянская поэзия (Клюев, 

Есенин) 

6 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

•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; 

 

5 Литература 20-х гг. ХХ века (в т.ч. 

Маяковский) 

8 

6 Литература 30-х гг.ХХ века 

(Булгаков, Платонов, Ахматова, 

Мандельштам. Цветаева, 

Шолохов) 

23 

7 Литература Великой 

Отечественной войны 

3 
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8 Литература 50-90 гг. 

(Твардовский, Пастернак, 

Солженицын, Шаламов, Рубцов, 

Астафьев, Распутин, Бродский, 

Окуджава, Трифонов, Вампилов). 

Любовь и верность, уважение к 

родителям, забота о старших и 

младших как залог ценности 

семьи. 

21 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

•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; 

 
9 Из литературы народов России. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, традициям 

народов России; 

1 

10 Литература конца ХХ-начала ХI 

века. Любовь к родной земле, 

экологическое сознание, 

экологическая культура 

2 

11 Из зарубежной литературы. (Шоу, 

Элиот, Хемингуэй, Ремарк). 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, традициям 

народов мира 

4 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

 Fipi.ru  

•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; 
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13 Итого: 99   

 

Иностранный язык (английский) 

 Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» на уровне среднего общего образования составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 11.12.2020); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а от 

10.08.2021  

 Авторской программы В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова: Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2–11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

 

 

На изучение предмета «Английский язык» в 10-11 классах отводится 3 часа в неделю (99 часов в год в каждом классе, 198 часов 

за два годы). Уровень обучения – базовый. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 

10 Класс 

учебник Spotlight 10 ("Английский в фокусе ") для 10-го класса, авторы Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В. и др., изд-во 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2020 

 

11 класс 

учебник Spotlight 11 ("Английский в фокусе ") для 11-го класса, авторы Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В. и др., изд-во 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2020 

 

 

Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и 

контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

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

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

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

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

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

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

Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple; 

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

would); 

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

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

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

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

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку 

зрения другого человека; 

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have 

done; might + have done); 

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

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

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

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 

Предметные результаты 

 

10 класс 

Предметные результаты (на базовом уровне) 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. 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Обучающиеся научатся: 

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен). 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте 

в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 
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Говорение 
Обучающиеся научатся: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

Аудирование 
Обучающиеся научатся: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения.  

 

Чтение 
Обучающиеся научатся: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи. 

 

Письменная речь 
Обучающиеся получат возможность научиться  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах, 

делать выписки из англоязычного текста. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования; 

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Говорение 

Диалогическая речь 
Обучающиеся научатся: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах 

информацией на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Обучающиеся научатся: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование 
Обучающиеся научатся: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 
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- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

- определять свое отношение к ним. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и 

радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Обучающиеся научатся: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Обучающиеся научатся: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства. 

Компенсаторная компетенция 
Обучающиеся научатся: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться – 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, мимику, жесты. 

Социокультурная компетенция: 
Обучающиеся научатся: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и 

неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в 

англоязычной среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться - использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера; 

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных 

слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

В познавательной сфере 
Обучающиеся научатся: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений; 
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- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 

11 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказывать, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? когда? куда? почему?), переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью на английском языке; 

 вести диалог-обмен мнениями. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 читать и находить значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 
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 писать личное письмо по образцу с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет (объёмом 100-120 слов, включая адрес); 

 писать короткие поздравления с праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 членить предложения на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать на слух британский и американский варианты английского языка в прослушанных высказываниях; 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 расширять потенциальный запас лексического словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

 аффиксами 

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility); 

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible( sociable/possible), - less (homeless), -ive (cre-ative), inter- (international); 

 словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( blackboard); 

 конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – coldwinter). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 расширять объем продуктивного лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 определять признаки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также 

предложений с конструкциями as… as, notso ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального  

характера (Conditional I and II), а также, сложно-подчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

 определять признаки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах 

действительного (PastContinuous, PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 

FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования 

времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 понимать при чтении глагольные формы в FutureContinuous, PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять признаки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том 

числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc., числительных 

для обозначения дат и больших чисел. 

 распознавать по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

2. умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том числе с выходом в 

социум; 

3. совершенствование 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 

второстепенное, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

4. умение использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и 

толковый словари, мультимедийные средства); 

5. умение рационально планировать свой учебный труд; развитие умения самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. В результате освоения предметного содержания курса 

английский язык у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 уметь самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учеn та выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале;  

 уметь самостоятельно контролировать своеn время и управлять им; 

 выполнять контрольные задания, в том числе тестового характера − уметь самостоятельно принимать решения в 

 цели и задачи, − самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 уметь представлять информацию в сжатом виде, на основе образца, схем; 

 сосредоточиться на выполнении речевых действий; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернет, давать определение 

понятиям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим объеn мом к понятию с большим объеn мом; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 уметь точно выражать свои мысли в соответствии с поставленной задачей, задать вопросы; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 аргументировать; устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью; 

 уметь задать вопросы, необходимые для организации собственной речевой деятельности и в условиях инициативного 

сотрудничества с партнеn ром; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного со общества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

 человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном обществе, проявление 
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интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории 

 образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

Экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 
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Систематизация 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование 

Рисунок  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Анализ раздаточных материалов 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В рамках текущего контроля учитываются также возможности УМК. В методическом аппарате 

каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. Наряду с этим используется 

платформа «РЭШ» и «Решу ЕГЭ». Промежуточный контроль – в конце учебного года. Итоговый контроль – ЕГЭ. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

через активизацию языковой компетентности в области иностранного языка; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

1. Семейные узы. (10 час): Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. Л.М. 

Элкот. Маленькие женщины. Письмо неофициального стиля. Молодеn жная мода в Британии и России. Национальные костюмы 

России. Межличностные отношения. Вторичное использование. Практикум по ЕГЭ. 

2. Молодеn жь  в  современном  обществе  (14  час):  Молодые  Британские  покупатели.  Свободное время. Инфинитив или 

герундий. Дети с железной дороги. Короткие сообщения. Спортивные события Британии. Дискриминация. Чистый воздух. 

Защита природы и экологическое сознание. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

3. Школа и будущая профессия (11 час): Типы школ и школьная жизнь. Система образования в России. Профессии. Будущее 

время. Степени сравнения прилагательных. Литература А.П. Чехов «Душечка». Письмо официального стиля. Сравнение 

формального и неформального стиля. Написание заявлений. Американская школа. Групповая работа по написанию буклетов. 

Вымирающие животные. Написание короткой статьи о вымирающих животных. Практикум по ЕГЭ. 



110  

4. Экология. Защита окружающей среды (10 час): Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные глаголы. 

Словообразование, выполнение грамматических упражнений. А.К. Доэль, Потерянный мир. Письмо «За и против». Большой 

барьерный риф. 

Джунгли. Написание короткой статьи для журнала. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

5. Путешествия (13 час): Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие времена Сравнительный анализ 

видовременных форм глагола прошедшего времени. Ж.Верн, Вокруг света за 80 дней. Рассказы. Выражение 

последовательности событий в сложноподчиненных предложениях. Река Темза География. Погода. Экология Подводный 

мусор. Практикум по выполнению заданий ф. ЕГЭ. 

6. Здоровье и еда (13 час): Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные предложения. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 

Доклады. Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний. Р. Беn рнс. Анатомия Здоровые зубы. Органическое 

земледелие. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

7. Свободное время (14 час): Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Сравнительный анализ видо - временных форм в 

пассивном залоге. Г. Лерукс. «Призрак оперы». Отзывы. Музей мадам Тюссо Природа и экология. Практикум по ЕГЭ. Личное 

письмо. 

8. Научно-технический прогресс (14 час): Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и проблемы. Косвенная 

речь. Сравнительный анализ употребления видовременных  форм  глагола  в  косвенной  речи.  Г.Уэлс.  «Машина  времени».  

Эссе  «  Своеn мнение». Выражение последовательности событий в сложноподчиненных предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употребления прилагательных и наречий в описаниях. Британские изобретатели. Альтернативные 

источники энергии. Написание короткой статьи в журнал. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

11 класс 

 

1. Взаимоотношения. Семья, общение в семье (10 час): Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видовременные формы 

глагола в настоящем, будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности человека. 

Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

2. Если есть желание, то найдется возможность. (14 час): Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями 

Придаточные определительные предложения. Ш. Бронте. «Джейн Эйр». Неофициальные письма. Электронные письма. 

Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

3. Ответственность (10 час). Повседневная жизнь. Преступления и наказания. Права и обязанности.  Инфинитив.  Герундий.  Ч.  

Диккенс.  «Большие  надежды».  Эссе  «Своеn  мнение». 

«Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об охране окружающей среды? 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

4. Опасность. (11 час): Несмотря ни  на что.  Болезни. Страдательный залог.  М. Твен 

«Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

5. Кто ты? (15 час). Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в городе. Проблемы современного города. Жизнь на 

улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-

предложения, рекомендации. «Дом». Зелеn ные пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

6. Общение. СМИ. (15 час): В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 

Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

7. Планы на будущее (12 час): У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». 

Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

8. Путешествия (12 час). Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Загадочные 

таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера». Любимые места. Статья. США. Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

10 класс 

1. Семейные узы 10 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

• установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

2 Молодежь в 

современном обществе 

14 

3 Школа и будущая 11 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/


111  

профессия http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

https://prosv.ru/umk/english-

spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.

html - аудиозаписи к учебнику и 

рабочим тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/download.ht

ml  - дополнительные разделы к 

учебнику 

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; 

• применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 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 

4 Экология 10 

5 Путешествие 13 

6 Здоровье и еда 13 

7 Свободное время 14 

8 Научно- технический 

прогресс 

14 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/download.html
https://prosv.ru/assistance/download.html
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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. 

11 класс 

1 Взаимоотношение 10 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

https://prosv.ru/umk/english-

spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.

html - аудиозаписи к учебнику и 

рабочим тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/download.ht

ml  - дополнительные разделы к 

учебнику 

http://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-ege - подготовка 

к ЕГЭ 

https://foxford.ru/levels/ege - 

подготовка к ЕГЭ 

https://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-

yazyk/  

https://foxford.ru/catalog/courses/angliy

skiy-yazyk/11-klass/ege  

https://gosexam.online/ege/english/  

https://egenglish.ru/course/ege-

govorenie-besplatnyj-kurs/ 

 

• 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; 

• применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 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; 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

2 Если есть желание 

–найдется и 

возможность 

14 

3 Ответственность 11 

4 Опасность 10 

5 Кто ты? 13 

6 Общение. СМИ. 13 

7 Планы на будущее 14 

8 Путешествие 14 

   

   

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/download.html
https://prosv.ru/assistance/download.html
http://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege
http://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege
https://foxford.ru/levels/ege
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/
https://foxford.ru/catalog/courses/angliyskiy-yazyk/11-klass/ege
https://foxford.ru/catalog/courses/angliyskiy-yazyk/11-klass/ege
https://gosexam.online/ege/english/
https://egenglish.ru/course/ege-govorenie-besplatnyj-kurs/
https://egenglish.ru/course/ege-govorenie-besplatnyj-kurs/
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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. 

 

 

Перечень контрольных работ 

 

10 класс 

 Контрольная работа «Говорение» 

 Контрольная работа «Чтение» 

 Контрольная работа «Грамматика» 

 Контрольная работа Аудирование» 

11 класс 

 Контрольная работа «Говорение» 

 Контрольная работа «Чтение» 

 Контрольная работа «Грамматика» 

 Контрольная работа Аудирование» 

История 

Учебный курс «История» в 10- х классах включает в себя Историю России и Всеобщую историю XX века. Исходя из 

понимания особой важности знания истории XX — начала XXI века для формирования гражданственности и патриотических 

качеств выпускников 11 класса, и, основываясь на том, что содержание курса на уровне среднего общего образования не 

распределено по годам обучения, рекомендуется использовать следующий подход: 

− на базовом уровне в 10-x классах, начиная с 2020-2021 учебного года, изучается курс 

«История России» и курс всеобщей истории в хронологических рамках 1914 — 1945 гг.; 

− на базовом уровне в 11-x классах, начиная с 2021-2022 учебного года, изучается курс 

«История России» и курс всеобщей истории в хронологических рамках 1945 — 2018 гг.  

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» на уровне среднего общего образования составлена на основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020). 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а от 

10.08.2021  : 

• Авторской  программы А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10  

классы  :  учеб.  пособие  для  общеобразоват. организаций  /  А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2020. 

• Рабочей программы и поурочных рекомендаций  История. История России. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень /Т.П. Андреевская ..- М.Просвещение,2021 

• Авторской программы и поурочные рекомендации 10 класс М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа 

«История. Всеобщая история. Новейшая история», учебное пособие для общеобразовательных организаций, базовый и 

углублённый уровень. -  М.: Просвещение, 2020. 

 

 На изучение предмета «История» в 10-11 классах отводится 2 часа в неделю (66 часов в год в каждом классе, 132  часов 

за два года). Уровень обучения – базовый. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 

10 Класс 

28 часов – Новейшая история ХХ века (до 1945 года) , 38 часов – история России ХХ век (до 1945 г). 

Учебно-методический комплекс: 

1. История. История России. 10 класс. 1914-1945 гг. Учеб для общеобразоват. организаций. Базовый.уровень. В 2-х 

ч. /(М.М.Горинов, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина  и др.)/под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2021 



114  

2. «История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс» / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. 

А.А. Искендерова.- М.: Просвещение, 2020.  

 

11 класс 

28 часов – Новейшая история ХХ-начала ХХI века (с 1945 года -до наших дней) , 38 часов – история России ХХ начала ХХI 

века (с 1945 г). 

1. История. История России. 11 класс. 1946-нач. ХХ1 в. Учеб для общеобразоват. организаций. Базовый и 

углуб.уровни. В 2-х ч. /(А.А.Данилов,Торкунов А.В., О.В.Хлевнюк  и др.); под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2021 

2. Сороко – Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс:учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углуб. уровни/О.С. Сороко–Цюпа, А.О. Сороко–Цюпа; под ред. А.А. Искандерова. – М.: Просвещение, 2020. 

 

 Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц;  

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;  

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;  

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

-составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты;  

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

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

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

-ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках.  

           Выпускник получит возможность научиться:  

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие 

черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;  

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

- определять место и время создания исторических документов;  

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями 

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

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки 

их к месту и времени;  

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту;  

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ 

века;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы 

из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

- применять полученные знания при анализе современной политики России;  

- владеть элементами проектной деятельности.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История» 
 

Предметные результаты 
 



115  

10 класс 

Обучающиеся научатся: 

-  иметь целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее время, понимание основ 

формирования постиндустриального (информационного) общества; 

-  получат исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на протяжении XX в., 

использование исторической карты для анализа и описания исторических процессов; 

-  приобретут знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XX в.; 

-  получат знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, коммунисты, националисты), 

их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы 

граждан; 

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, происходящих в экономике 

стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в XX в.; 

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., понимание многообразия и разнообразия 

культурных достижений, причин формирования массовой культуры; 

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников мира; 

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей России; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с современностью; 

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, в т. ч. 

СМИ, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности личностей, общественных групп и 

народов, а также переломных периодов всеобщей истории XX в.; 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) 

всеобщей истории XX в., аргументация своей позиции. 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;  

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;  

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

- оставлять 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 в;  

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках  

- выполнять индивидуальный(ые) проект(ы). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться 

-сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

- определять несколько путей достижения поставленной цели;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

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

- искать и находить обобщённые способы решения задач;  

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого;  

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

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

средств;  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией.  

 

11 класс 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 характеризовать этапы становления исторической науки; 
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 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития человечества; 

 владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом сообществе; 

 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства 

и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой истории. 

 

Метапредметные результаты 

1) Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе в условиях дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

ранее цели, в том числе в условиях дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса; 

– задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

– фиксировать и оценивать в конце урока результаты своей работы на уроке (с помощью средств, предложенных как 

учителем на традиционном уроке, так и в рамках интерактивного видео-урока); Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы, в том числе предложенные в видео-

уроках. 

2) Познавательные: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять информационный поиск на основе предложенных в рамках видео-уроков, энциклопедиях, справочниках, 

учебных пособиях, и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– искать и находить обобщённые способы решения задач; 

– приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений 

другого человека, как в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в рамках дистанционного обучения с 

использованием образовательного ресурса ; 

– занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный 

запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться), как в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в 

рамках дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса ; 

– правильно работать с учебным материалом интерактивного видео-урока; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе представленную в видео- уроках образовательного 

ресурса с разных позиций; 

– анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации. 
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3) Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, как в рамках традиционной классно-

урочной системы, так и в условиях дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса ; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.)*; 

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

средств; 

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

симпатий*; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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*; 

– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития*; 

– точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений*; 

– соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; – соотносить иллюстративный материал с 

историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, в том числе иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

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

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных 

версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее 

общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при 

изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями 

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

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и 

привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ 

века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на 
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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. 

 

Личностные результаты 
 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

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, достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 
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нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. Личностные результаты в 

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

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

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

традиционных семейных ценностей. 

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

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

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

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– чувства гордости за российское общество и государство; 

– целеустремлённости при выполнении заданий образовательного ресурса РЭШ. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе 

Работа с картой 

Систематизация знаний 

Сравнение  и анализ 

Устный/ письменный опрос 

Творческие проекты 

Инсценирование 

Рисунок  

 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 
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Анализ раздаточных материалов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В рамках текущего контроля учитываются также возможности УМК. В методическом аппарате 

каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. Наряду с этим используется 

платформа «РЭШ» и «Решу ЕГЭ». Промежуточный контроль – в конце учебного года. Итоговый контроль – ЕГЭ. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

  

Содержание учебного предмета 
 

10 класс 

Учебный предмет «История» знакомит обучающихся с основными периодами жизни общества, он будет изучаться на всех 

специальностях в вузах, так как он формирует мировоззрение школьника, способствует гражданственности и патриотизму, 

формирует чувства любви и уважения к своей малой родине, государству в целом. Содержание учебного предмета истории на 

базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«история» на уровне основного общего образования путем продолжения изучения исторических знаний по линейному 

принципу. 

 

 

ПРОГРАММА  ПО ВСЕОБЩЕЙ  ИСТОРИИ(28 ч.)  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха (1 ч.) Периодизация новейшей истории (XX -начало XXI в.) и 

особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность 

перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. [Образ XX в. в воспоминаниях его современников.] 

Достижения и проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом тысячелетии. 

Р а з д е л I. Новейшая история. Первая половина XX в. 

Тема 1. Страны Европы и США в 1900-1918 гг. Первая мировая война (4 ч) 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, её основные характеристики. 

[Технические изобретения, изменившие жизнь людей в передовых странах Европы и США]. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США 

Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в 

новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей 

роли государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. 

Социальный реформизм как один из основных элементов государственной политики индустриально-развитых стран. 

[Социальные реформы в ведущих странах Европы и США в конце XIX -начале XX в.] Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX 

в. [Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях начала массового промышленного производства.] 

Становление индустриального общества в странах Европы и США в XIX в. Особенности социально-экономического развития 

стран Европы и США в последней трети XIX в. МПС (обществознание). Экономическая сфера жизни общества. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. [Причины прорыва США в 

экономическом развитии. Факторы экономического роста в Германии, экономической стабильности в Великобритании и 
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экономического отставания во Франции, Италии и Австро-Венгрии] Неравномерность экономического развития как 

характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

МКС (история России). Российская империя в начале XX в.: экономическое и политическое развитие. МПС (физика. Химия). 

Важнейшие научные открытия и Технические изобретения в конце XIX-начале XX в. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. Политические партии и главные 

идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. [Религиозные и 

националистические партии и движения.] Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция 

социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. [Особенности политического развития в Европе и США в 

начале XX в.] Рабочее движение в новую индустриальную эпоху [Политики-профессионалы: Ллойд Джордж, Вудро Вильсон, 

Жорж Клемансо и другие.] 

Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной жизни ХГХ в. Марксизм. МКС (история России). 

Политические течения и партии в начале XX в. МПС (обществознание). Политическая сфера и её роль в жизни общества. 

Многопартийность. Политические партии и движения. Роль средств массовой информации в политике. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Тройственный союз и Антанту. Гонка 

вооружений. [Локальные конфликты конца XIX - начала XX в. как предвестники «Великой войны».] Рост 

националистических настроений в европейском обществе. 

ВКС (новая история). Империализм. Международные отношения в XIX в. Начало борьбы за передел мира. МКС (история России). 

Россия в международных отношениях начала XX в. 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] Цели и планы участников. Характер 

войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. [Важнейшие битвы и военные операции 1914-1918 гг. на 

Западном фронте. Война на море. Дипломатия в ходе войны.] Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций: Четверного союза и Антанты. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих 

потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 

человечества. [Морально-психологические последствия войны.] 

МКС (история России). Россия в Первой мировой войне. 

Парижская мирная конференция (1919): надежды и планы участников. [Программа «14 пунктов» В.Вильсона как проект 

послевоенного мирного урегулирования.] Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. [Другие договоры бывших 

противников и союзников.] Идея Лиги наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги наций] Вашингтонская 

конференция (1921-1922), договоры колониальных держав. Оформление Версальско- Вашингтонской  системы 

послевоенного  мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости 

новой системы международных отношений. 

МКС (история России). Декрет СНК о мире (1917). Образование новых государств на территории бывшей Российской империи. 

Брестский мир. 

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии (7 ч) 

Социальные последствия Первой мировой войны. [«Потерянное поколение».] Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). [Участие широких масс в политике как развитие 

демократии и как угроза вовлечения масс в реакционные, стихийные движения.] Изменения в расстановке политических сил 

в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. [Рабочие и социал-демократические партии - путь 

от оппозиции до формирования правительств.] Раскол в рабочем и социалистическом движениях: образование 

леворадикальных сил - коммунистических партий. [Создание Коммунистического Интернационала (1919) и его роль в 

международной политике в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой 

мировой войны. [Революции в Германии, Австрии и Венгрии общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917) 

революции.] 

МКС (история России). Революция 1917 г. в России. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922) международная конференция. Советско-германские 

переговоры в Рапалло (1922), их экономические и политические последствия.] Эра пацифизма и пацифистские движения 

1920-х гг. [Локарнские договоры (1928). Пакт Бриана – Келлога (1928).] 

Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 

политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение 

экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. [Культ наживы на 

фоне экономического подъёма в США и «закат Европы» как мироощущение европейцев первого послевоенного десятилетия. 

Кумиры и символы 1920-х гг.] 

МКС (история России). Восстановительный период и построение основ социалистической экономики в СССР в 1920-е гг. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические 

последствия мирового экономического кризиса.   [Человек   и общество в условиях мирового экономического кризиса.] 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация 

в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные реформы и государственное регулирование. 

[Неолиберализм и кейнсианство - идеология и практика государственного регулирования экономики.] Тоталитарный и 

авторитарный   режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920- 

1930-е гг. 

ВКС (новая история). Экономические кризисы в XX в. МПС (обществознание). Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 
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Безработица. Экономические цели и функции государства. Социальные конфликты и пути их разрешения. Политический режим. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. [Г.Гувер и его политика в годы Великой 

депрессии] Ф.Рузвельт – политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф.Рузвельта: его экономические и социальные 

приоритеты. Начало социально ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «нового курса» Ф.Рузвельта. [Реакция американского общества на 

«новый курс» и отношение к Ф.Рузвельту как к государственному деятелю.] Внешняя политика США в 1930-е гг. 

МКС (история России). Отношения между СССР и США в 1930-е гг. МПС (обществознание). 

Экономические цели и функции государства. Демократия и формы её проявления. Политический режим. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы 

с экономическим кризисом и социальными проблемами. [Н.Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики 

Великобритании.] Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939) во Франции. [Л.Блюм] 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. 

МКС (история России). Отношения СССР и Великобритании, СССР и Франции в 1930-е гг. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, 

решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности 

итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. [А. Гитлер и его сообщники. 

«Пивной путч».] Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (193 3-1939)- Роль 

нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 

[Немецкое общество в эпоху Третьего рейха.] Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

МКС (история России). Отношения СССР и Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагери. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в 

Испании (1936-1939). [Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев.] Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

МКС (история России). Участие советских добровольцев в гражданской войне в Испании. 

Международные отношения в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско- Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы.  Агрессивные  действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги наций как 

организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров 

со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно- политический блок Берлин - Рим - Токио (1937). 

Мюнхенский сговор (1938), советско-германские договоры (1939) и секретные протоколы к ним. [Дискуссии историков о 

роли тайных соглашений в истории Второй мировой войны и о политике СССР накануне войны.] Провал идеи 

коллективной безопасности. 

ВКС (новейшая история. XX век). Мир на пути к Первой мировой войне. МКС (история России). Деятельность СССР как члена 

Лиги наций и двойственный характер советской внешней политики в преддверии новой мировой войны. 

Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. (3ч) 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине XX в. 

Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. 

Способы осуществления модернизации: реформы или революции. [Кемалистская революция (1918-1923) в Турции. 

Синьхайская революция (1911-1912) в Китае.] Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные 

пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. [Социально-экономическое и политическое развитие 

Японии в первой половине XX в. - путь реформ. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 

Внешняя политика Японии - пять войн за полвека.] [Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто 

дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за объединение 

страны и её модернизацию. Гражданская война (1928- 1937) в Китае. Советское движение и причины его поражения. 

Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937-1945 гг.] 

[Индия - британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное общественно- политические течения в Индии. 

М.Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

ВКС (новая история). Традиционные общества в странах Азии в эпоху империализма. Начало модернизации Японии. МКС 

(история России). Отношения СССР со странами Востока в 1920-1930-е гг. МПС (обществознание). Типы обществ. Эволюция и 

революция. Суверенитет. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально-экономического и 

политического развития латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. [Мексиканская революция 1910-1917 гг. и развитие Мексики 

в первой половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации] [Кубинская революция (1933- 1934) и её итоги. 

Пример характерных для Латинской Америки смены циклов: революция - реформы - диктатура - революция.] 

ВКС (новая история). Испано-американская колонизация Латинской Америки. Провозглашение независимости государств в 

Латинской Америке в XIX в. 

Тема 4. Вторая мировая война и её уроки (10 ч) 

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945)- Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные 

военные операции в 1939 - июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй 
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мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как 

составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной 

Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. Нацистский 

«новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления 

и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и её роль в разгроме фашизма. Атлантическая хартия. Проблема открытия второго 

фронта. Конференции глав государств - участников антигитлеровской коалиции (Тегеран, 1943 г.; Ялта и Потсдам, 1945 г.), 

решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира. [Ф.Рузвельт, У.Черчилль, И.Сталин, Г. Жуков, Д. 

Эйзенхауэр] 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция 

Германии. Военные действия на Тихом океане (1944) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. 

[Атомные бомбардировки  США городов Японии (1945): их цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в 

победе над фашизмом. Цена Победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей 

роли двух сверхдержав - СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование 

двух германских государств. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с Японией. [Проблема заключения мирного 

договора между СССР и Японией] Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945- 1946) процесс над главными 

военными преступниками. Преступления против человечности. [Токийский процесс (1946- 1948) над главными японскими 

военными преступниками.] 

МКС (история России). Советско-германские договоры (1939) и тайные соглашения к ним. Советско-финляндская война (1939-

1940). Включение в состав СССР новых территорий в 1939-1940 гг. Великая Отечественная война (1941-1945). МПС 

(обществознание). Патриотизм. Приоритет прав и свобод человека и гражданина. Справедливость. Правосудие. 

Тема 5 .Двадцатый век и культура (2 ч) 

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального. [Философия жизни - А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. 

Учение о психоанализе - 3. Фрейд. Учение о творческой интуиции - А. Бергсон] Науки об обществе в начале XX в. [М. Вебер.] 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные направления - 

импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и   др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, 

футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке [Р.Вагнер], в литературе [Ш. Бодлер, П.Верлен, С. Маларме], в изобразительном искусстве. [О. Бердслей, 

П. де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин.] 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. [ Г. Ибсен, А. Чехов, Г. Гауптман] Литература 

«потерянного поколения». [Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э..М. Ремарк] Литература авангарда. [Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст.] 

Антиутопии в литературе. [Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл.] 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. [Андре Жид, Макс Линдер, Чарлз 

Чаплин] 

Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью- Йорк - новый художественный центр 

мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе пропаганды. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ -38 Ч. 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. (13 ч) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны Экономическое и политическое развитие России накануне Первой мировой 

войны. Неоднозначные оценки итогов агарной реформы П.А.Столыпина. Кооперация в сельском хозяйстве. Отстающая позиция 

России по основным показателям от ведущих стран мира. Мо-нополистический капитал в России. Жестокая эксплуатация 

предпринимателями трудящихся. Ленские золотые прииски. Расстрел мирной манифестации рабочих. Прогрессивная партия 

П.П.Рябушинского. 

Внешняя политика России накануне Первой мировой войны 

Военные противоречия европейских держав накануне войны Причины войны. Два противоборствующих блока: Антанта и 

Центральные державы. Повод к войне. Ультиматум, предъявленный Австро-Венгрией Сербии. Начало мобилизации войск в 

России. Германия объявляет войну России. 

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. 

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. Незавершённость и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Февральская революция 

в России. Февраль 1917 г. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Российская 

империя в годы войны. Общество и власть. Николай II и его окружение. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и 

IV Государственная дума. Рост социальных противоречий. Протесты народа на улицах столицы. Февральская революция: 
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падение власти. 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. Двоевластие. Формирование Временного 

правительства. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Политика Временного правительства. Углубление кризиса (весна ― лето 1917 г.) 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. 

Октябрьская революция в России. Подготовка большевиков к свержению власти Временного правительства. Углубление 

кризиса в России. Российское общество и война. Широкая поддержка народом лозунгов большевиков. 2фабрики заводам», 

«Земля – крестьянам», «Мир – народам». Вооруженное восстание в столице. 25 октября 1917 г. (7 ноября по новому стилю) 

свержение Временного правительства. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Преобразования в экономической сфере. 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 землёй. 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 её последствия Гражданская война как общенациональная катастрофа. Установление советской власти 

в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: 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. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Во- енная 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». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов 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 её 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 в годы гражданской войны. Городской быт: бесплатный транспорт, 

товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряжённости в деревне 

Советский Союз в 1921―1930-е гг. СССР в годы нэпа (5 ч) 

1921―1928 гг. Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-

х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. 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 продразвёрстки 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). 

Образование СССР и национальная политика большевиков. Предпосылки и значение образования СССР. План 

федерализации В.И. Ленина, план автономизации И.В. Сталина. Заключение союзного договора и Декларации об образовании 

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 во- просу о национальном строительстве. 

Политическое развитие России в 20-е гг. Административно-территориальные реформы 1920х 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. 

Международная политика Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 
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«построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Первые договоры Советской республики. Ропалльское соглашение. МИД Чичерин Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

Советский Союз в 1929-1941 гг. (7 ч) 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий 

перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. 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. 

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. 

Политическая система в 30-е гг. 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. 

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 её 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. 

Культурное пространство в 30-е гг. 

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. 

СССР и мировое сообщество в 29-39 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. 

Наш край в 20-е-30-е гг. Гражданская война и интервенция. Социалистическое переустройство края. Репрессии в крае. 

Особенности коллективизации и индустриализации. 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) (14 ч) 

СССР накануне Великой Отечественной войны Начало войны (с 22 июня 1941 г. до 1942 г.) Вторжение Германии и её 

сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». СССР накануне 

Великой Отечественной войны.. 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. Итоги Московской битвы. 

Поражения и победы 1942 г. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. 

Блокада Ленинграда. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

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. Лендлиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Военные преступления фашизма 
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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. 

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская 

битва 

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. 

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. 

Третий период Великой Отечественной войны 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. 

Человек и война: единство фронта и тыла «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и под- 

ростков 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. 

Партизанское движение. Основные задачи и взаимодействие с фронтом. Дивизия Г. Ковпака на Украине. Рельсовая война. 

Герои-партизаны. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. Дети войны. Герои Великой войны – наши земляки. 

 

 

11 класс 

 

История. Всеобщая история 

11 класс      базовый уровень     

(28 часов) 

 

 Раздел  I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие стран 

Европы и Северной Америки (13ч) 

 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 —первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения 

послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как 

проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор 

от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало 

западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование 

НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, 

Совета экономическойвзаимопомощи, Организации Варшавского договора.  

Раскол мира  и Европы  как главный признак «холодной войны». 

Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. 

Две тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной 

напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление 

противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским 

Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х 

гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне 

(ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 

1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. 

Возобновление советско-американского диалога. 

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. 
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«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация 

международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем 

ВТО. Экономическая интеграция в  Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального 

общества, её атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. Причины и сущность 

экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному 

обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых 

ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы 

производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к 

демократическим формам правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна 

демократизации в мире с 1970-х гг. 

Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. 

Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». Три этапа в 

экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния 

с широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на 

развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых 

двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория предложения. Главные направления 

политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасхо дов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, 

открытие экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса 

глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского общества и государства перед 

малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 

вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего 

пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности.  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в партийно-политической расстановке 

сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы главных 

политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское 

движение. 

Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ —начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества 

в 1960-е гг. 

Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. 

Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 

этнические и лингвистические движения. 

Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США 

общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава 

в конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, 

Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской 

партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная 

реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления М.Тэтчер,Э. Блэра,Д. Кэмерона,Т. Мей. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия 

Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. 

и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика 

сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период президентства 

Ш. де Голля,Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), 

сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух 
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социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное 

хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социа лизма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. 

Правление К. Аденауэра,Г. Коля, Г.Шредера, А. Меркель. 

Италия. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция 

«чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух 

блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. 

Правительство С. Берлускони. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве 

социализма. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в 

Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг.«Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— 

ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

 

 Раздел  II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки (7 ч) 

 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные 

особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и 

«драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое 

развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в историческом 

развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и 

умеренный ислам в Индонезии. 

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. 

Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь 

в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая.  

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный 

конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в 

Индии. 

Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом 

рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. 

Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах 

Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных 

режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты 

модернизации. Национал-реформистские и левонационалистические 

политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. 

Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров 

свободы. 

 

Раздел III. Современный мир и новые вызовы XXI в. (6 ч). 

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, её последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между 

богатыми и бедными. Начало четвёртой про мышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». США — единственная 

сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы 

формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. 

Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Главные тенденции в 

развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. 

Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). 

Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на 
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постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. 

Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. 

Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа 

в изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 

Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного пространства. На пути к новому 

объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального 

информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в 

архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

Итоговое повторение (2 ч). 

 

История. История России  

(38 ч) 

 

Раздел  I.  СССР в 1945-1991 гг. (22 ч).  

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. 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 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 
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события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская 

реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического 

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

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

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 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 осохранении 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 



131  

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Раздел II. Российская Федерация в 1991-2021 гг. (14 ч)  

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. 

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. 

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. 

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 
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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 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. 

Региональный компонент (1946-2022 гг.).  

Итоговое повторение по курсу истории России (2 ч). 

 

Тематическое планирование 
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п/п 
Перечень тем, 
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освоения учащимися 
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академических 

часов, 

отводимых на 

освоение каждой 
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Информация об электронных учебно-

методических материалах 
  

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 
  

10 класс 

1. Введение. Новейшая 

история как 

историческая эпоха  

1 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  -http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html - 

аудиозаписи к учебнику и рабочим тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/download.html  - 

дополнительные разделы к учебнику 

 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 

2 Тема 1. Страны 

Европы и США в 

1900-1918 гг. Первая 

мировая война 

4 

3 Тема 2. Версальско- 

Вашингтонская 

система в действии  

7 

4  Тема 3.Страны Азии 

и Латинской 

Америки в первой 

половине ХХ века 

3 

5 Тема 4. Вторая 

мировая война и ее 

уроки 

10 

6 Тема 5. ХХ век и 

культура  

2 

7 Итоговый урок 1 

   

8 Россия в годы 

"великий 

потрясений": 1914-

1921 гг 

12 

9 СССР в 1921-1930-е 

г.СССР в годы 

НЭПа 

5 

10 Советский Союз в 

1921-1941 гг. 

8 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/download.html
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11 Великая 

Отечественная 

война 91941-1945 )  

14 человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; 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. 

   

   

11 класс 

1 Раздел  I. 

Послевоенный мир. 

Международные 

отношения, 

политическое и 

экономическое 

развитие стран 

Европы и Северной 

Америки  

 

13 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  -http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

 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 
2 Раздел  II. Пути 

развития стран 

7 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
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Азии, Африки, 

Латинской Америки  

 

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html - 

аудиозаписи к учебнику и рабочим тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/download.html  - 

дополнительные разделы к учебнику 

http://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-

ege - подготовка к ЕГЭ 

https://foxford.ru/levels/ege - подготовка к 

ЕГЭ 

https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-

yazyk/  

https://foxford.ru/catalog/courses/angliyskiy-

yazyk/11-klass/ege  

https://gosexam.online/ege/english/  

https://egenglish.ru/course/ege-govorenie-

besplatnyj-kurs/ 

  

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; 

 применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; 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 

3 Раздел III. 

Современный мир и 

новые вызовы XXI 

в.  

6 

4 Итоговое повторение  

 

 

2 

5 Раздел  I.  СССР в 

1945-1991 гг.  

22 

6 Раздел II. 

Российская 

Федерация в 1991-

2021 гг.  

 

14 

7 Итоговое повторение 

по курсу истории 

России  

 

2 

   

      

      

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/download.html
http://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege
http://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege
https://foxford.ru/levels/ege
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/
https://foxford.ru/catalog/courses/angliyskiy-yazyk/11-klass/ege
https://foxford.ru/catalog/courses/angliyskiy-yazyk/11-klass/ege
https://gosexam.online/ege/english/
https://egenglish.ru/course/ege-govorenie-besplatnyj-kurs/
https://egenglish.ru/course/ege-govorenie-besplatnyj-kurs/
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собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

География 

Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне среднего общего   образования составлена на основе: 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

3. "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

4. Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021   

5. Авторской программой по географии для общеобразовательных учреждений В.В.Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. 

Липкиной. География. 6-9 классы.10-11 классы. М., «Просвещение», 2018; 

 

На изучение курса «Социальная и экономическая география мира» в 10-11 классах отводится 2 часа в неделю: в 10 классе – 1 

час (33 часа  в год), в 11 классе – 1 час (33 часа в год), итого – 66 часов. 

 

Реализация рабочей программы курса «Социальная и экономическая география мира» осуществляется с использованием 

учебно-методического комплекта: 

1.  В.П. Максаковский. География. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень – 26-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2017. – 416с. 

2. Баранчиков Е.В. Тесты по географии: 10 класс: к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география 

мира. 10 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2019 г. 

3. Максаковский В.П. «Методическое пособие по экономической и социальной географии мира 10 класс». М., 

«Просвещение», 2019 г. 

4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс, 2021г. 

Указанный учебник включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

10-11 класс: 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

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

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, исследований;  

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;  

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

– выявлять закономерности и тенденции развития социально - экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации;  

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

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

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

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;  

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей;  
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– характеризовать географию рынка труда;  

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира;  

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего 

валового продукта;  

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных 

условиях функционирования экономики;  

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений;  

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на 

основе сравнения;  

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, 

работы с графиками и диаграммами;  

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира;  

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;  

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке;  

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития;  

– раскрывать  сущность  интеграционных  процессов  в  мировом  

– сообществе;  

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;  

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира;  

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире;  

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; анализировать региональную политику отдельных 

стран и регионов;  

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий;  

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда;  

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России;  

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества.  

 

Личностные результаты изучения географии 

– Патриотическое воспитание: 

– иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

– иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

– готовность к служению Отечеству, его защите. 

– Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
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– представление об основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, 

опросы и пр.); 

– готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

– Трудовое воспитание: 

– установка на активное участие в решении практических задач географической  направленности, 

– осознание важности биологического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности 

и развитием необходимых умений; 

– осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов 

и общественных потребностей. 

– Эстетическое воспитание: 

– способность к эмоциональному и эстетическому восприятию географических объектов, задач, решений, рассуждений; 

– умение видеть географические закономерности в различных областях искусства. 

– Ценности научного познания: 

– ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, 

– понимание географической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; 

– овладение языком географической культуры как средством познания мира; 

– овладение простейшими навыками исследовательской деятельности. 

– Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

– готовность применять  знания в интересах своего здоровья, 

– ведение здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

– сформированность навыка рефлексии, 

– признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

– Экологическое воспитание: 

– ориентация на применение географических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, 

– планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

– осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по географии являются: 

– овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

– гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

– умение работать с разными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

– способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

– умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

– работать с учебником и дополнительной литературой; 

– составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

– устанавливать причинно-следственные связи проводить географические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

– В результате освоения предметного содержания курса география у обучающихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 

– РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

– умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 



138  

– умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и 

формальных языках; 

– умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана 

(или эталона), реального действия и его результата; 

– умение использовать различные средства самоконтроля. 

– ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

– умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

– умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий и объектов с реальной действительностью; 

– умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, 

формализованном и формальном языках; 

– умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

– формирование системного мышления; 

– формирование объектно-ориентированного мышления; 

– формирование формального мышления–способность применять логику при решении информационных задач; 

– формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и 

действительным. 

– КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

– умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи; 

– умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

– умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, толерантности, терпимости к 

чужому мнению, к противоречивой информации; 

– формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

– умение использовать информацию правовыхнорм; 

– формирование умений использования иронии, самоиронии,  юмора в процессе общения. 

–  

– Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– Выпускник научится: 

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

– оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

– исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

– доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

– построение и исполнение алгоритма; 

– использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

– проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

– моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

– установление границ применимости модели/теории; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное 

–            историческое описание, объяснение, использование статистических данных; 

– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

– отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания; 

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

– моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

– социальный проект; 
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– использовать догадку, озарение, интуицию; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

– логических возможностей, математическое моделирование; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

– привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

Предметные результаты 

10 класс 

Обучающийся научится 

- объяснять основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, численность и динамика населения мира, отдельных регионов 

и стран, их этногеографическая специфика; 

различие в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграции; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещение его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различие по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства; 

-применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдения за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями; 

-составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, карта схемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальное взаимодействие 

 

11 класс 

 формировать представление о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях 

как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

 формировать первичные навыки использования территориального подхода как основы географического мышления для 

сознания своего места в целостном, многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

 формировать представление и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

 владеть элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе экологических параметров;  

 владеть основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения;   

 владеть основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;   

 формировать умения и навыки использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания; 

 создавать основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора 

географии как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира;  

 выявлять и характеризовать взаимосвязанные природнохозяйственные системы на различных иерархических уровнях 

географического пространства;  

 выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, страны;  
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 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии компонентов природно-

хозяйственных территориальных систем;  

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и процессов. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Отбор материала из нескольких источников 

Систематизация 

Самостоятельная  работа с текстом учебника, научно-популярной литературы, 

картами 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Вывод формул 

Доказательство, анализ 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Анализ раздаточных материалов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Определение свойств приборов по чертежам и моделям 

Опыт и исследовательская деятельность Выполнение практических работ 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В рамках текущего контроля учитываются также возможности УМК. В методическом аппарате 

каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. Наряду с этим используется 

платформа «РЭШ» и «Решу ЕГЭ». Промежуточный контроль – в конце учебного года. Итоговый контроль – ЕГЭ. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 
● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

через активизацию языковой компетентности в области географии 

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания; 

● владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
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                                     Содержание курса 

 

10 класс (33 часа) 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение. Современные методы географических исследований и источники географической информации. (1 

час) 

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с ними. Картографический метод в 

исследовании процессов и явлений. Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные 

характеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. 

Геоинформационные системы. 

РАЗДЕЛ 2. Общая характеристика мира.  (32 часа) 

Тема 1. Современная политическая карта мира. Основные страны и регионы мира.  

(4 часа) 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. Основные этапы формирования 

политической карты мира. Разнообразие стран мира и их типология. Основные критерии выделения различных типов стран. 

Государственный строй, основные формы правления и административно-территориального устройства стран мира. 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; 

страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).Геополитика. «Горячие точки» на 

карте мира. 

Практические работы: 

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».  

2. Составление классификационной таблицы «Формы правления и территориального устройства стран мира 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. (6 часов) 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере.  

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые 

природные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия.  

Практические работы 

1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору учащихся). 

2. Анализ обеспеченности крупных регионов мира ресурсами речного стока 

3. Анализ размещения главных лесных поясов планеты 

 

Тема 3. Население мира. (6 часов) 

Численность населения мира и динамика изменения численности. Типы воспроизводства населения, их особенности. 

Демографический взрыв, демографический кризис и демографическая политика. Состав и структура населения 

(половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население).Размещение и плотность населения  

Географические различия в плотности населения и качестве жизни населения. Миграции населения. Мировые и национальные 

религии. Роль религии в развитии общества. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

Крупнейшие расы и народы мира. Языковые семьи, их распространение по территории мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. География рынка труда и занятости. 

Расселение населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы: 

1. Анализ динамики численности населения земного шара. 

2. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся страны. 

3. Анализ карты плотности населения мира.  

4. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. (6 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Изменение отраслевой структуры.   География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер Развитие сферы услуг. Международное географическое разделение 

труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Практическая работа: 

1. Составление систематизирующей таблицы «Главные направления развития производства в эпоху НТР. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (10 часов). 

География промышленности. Топливно – энергетическая промышленность. Горнодобывающая промышленность. Основные 

черты географии черной и цветной металлургии, машиностроительной, химической, лесной и деревообрабатывающей, 

текстильной промышленности. Главные страны и районы. Промышленность и окружающая среда. География сельского 

хозяйства и рыболовства. География мирового транспорта. 

             География международных экономических отношений. Международная торговля, международный туризм, другие 
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формы международных экономических отношений. 

 География непроизводственной сферы. Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации.  

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, культурных и научных 

связей России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  

Практические работы: 

1. Составление систематизирующей таблицы «Группировка стран по уровню развития машиностроения. 

2. Характеристика отрасли промышленности мира по плану (по выбору). 

3. Составление систематизирующей таблицы «Распространение главных отраслей животноводства. 

4. Обозначение на к/к крупнейших мировых транспортных узлов. 

 

11 класс (33 часа) 

РАЗДЕЛ 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. (28 часов) 

Тема 1. Зарубежная Европа. (7 часов) 

Страны Европы – комплексная географическая характеристика стран. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы. Численность населения и народы зарубежной Европы.  Религиозный состав населения, распространенные языки. 

Миграции. Высокий уровень урбанизации, крупнейшие города и городские агломерации. Культурно-исторические центры. 

Основные черты отраслевой и территориальной структур хозяйства. ТЭК. Размещение черной и цветной металлургии, 

химической и лесной промышленности. Отрасли легкой промышленности. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Основные черты географии сельского хозяйства. Транспортный комплекс. Главные районы отдыха и туризма. 

Экологические проблемы. Географические особенности стран и народов Северной, Западной, Восточной и Южной Европы. 

Сравнительные географические характеристики отдельных европейских стран ЕС и значение этой интеграционной 

группировки в развитии европейских стран. 

Международная специализация крупнейших стран Европы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.  

Практические работы: 

1. Характеристика Зарубежной Европы как главного региона иммиграции. 

2. Характеристика ЭГП одной из стран Зарубежной Европы (по выбору)». 

3. Составление систематизирующей таблицы «Страны Зарубежной Европы. 

 

Тема 2. Содружество независимых государств (СНГ) (2 часа) 

СНГ на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово – экономических и политических 

отношений. Отрасли международной специализации СНГ. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей СНГ с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально – экономических проблем. 

Роль Российской Федерации в СНГ. 

Тема 3. Зарубежная Азия. Австралия. (7 часов) 

Комплексная географическая характеристика стран Зарубежной Азии. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Азии. Международная специализация крупнейших стран Азии. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.  

Особенности ЭГП и ПГП стран. Численность населения и народы зарубежной Азии.  Религиозный состав населения, 

распространенные языки. Миграции. Уровень урбанизации, крупнейшие города и городские агломерации. Культурно-

исторические центры. Основные черты отраслевой и территориальной структур хозяйства. ТЭК. Размещение черной и цветной 

металлургии, химической и лесной промышленности. Отрасли легкой промышленности. Природные предпосылки для развития 

сельского хозяйства. Основные черты географии сельского хозяйства. Транспортный комплекс. Главные районы отдыха и 

туризма. Экологические проблемы. Географические особенности стран и народов Юго-Западной, Южной, Центральной, 

Восточной и Юго-Восточной Азии. Сравнительные географические характеристики отдельных стран — членов  ОПЭК, АТЭС 

и АСЕАН и значение этих интеграционных группировок в развитии азиатских стран. 

Страны и народы Австралии и Океании. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика трех экономических зон Китая. 

2. Характеристика ЭГП Японии. 

3. Характеристика населения Индии. 

Тема 4. Африка. (3 часа) 

Страны и народы Африки. Особенности и географические различия в жизни населения различных стран Африки. ОАЕ. 

Историко-географические особенности формирования региона. ЭГП стран. Хозяйственная оценка природных ресурсов. 

Население. Распространенные языки и религии. Крупнейшие города, характер сельского расселения. Основные черты 

географии промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Внутренние различия. Экологические проблемы. 

Практические работы: 

1. 14. Классификация стран Африки по степени обеспеченности полезными ископаемыми 

2. 15.Сравнительная характеристика стран Северной, Тропической Африки и ЮАР. 

Тема 5. Северная Америка.  (4 часа) 
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Страны и народы Северной Америки. Качество жизни населения. Хозяйственные связи стран региона. НАФТА.  

Соединенные Штаты Америки – историко-географические особенности формирования государства и их влияние на 

современную экономическую и социальную географию страны. ЭГП и ПГП как факторы развития. Население США: 

этнический состав, значение иммиграции, размещение. Крупнейшие городские агломерации и мегаполисы. Субурбанизация. 

Ведущие отрасли хозяйства и их размещение. Природно-ресурсный потенциал. Транспорт. Экономические районы США. Роль 

страны в мировой экономике. Экологические проблемы. Канада. 

Практические работы: 

1. Составление таблицы «Промышленные пояса США. 

2. Сравнительная характеристика США и Канады. 

Тема 6. Латинская Америка. (5 часов) 

Страны и народы Латинской Америки. Природные и хозяйственные особенности Бразилии и Аргентины. ЛААИ.  Историко-

географические особенности формирования региона. ЭГП стран. Значение близости США. Хозяйственная оценка природных 

ресурсов. Население. Распространенные языки и религии. Крупнейшие города, характер сельского расселения. Основные черты 

географии промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Внутренние различия. Экологические проблемы. 

Практические работы: 

1. Характеристика состава полезных ископаемых  отдельных субрегионов Латинской Америки. 

2. Составление комплексной географической характеристики Бразилии. 

РАЗДЕЛ 4.  Глобальные проблемы человечества. (4 часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных 

проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Международное сотрудничество как 

инструмент решения глобальных проблем. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов 

Земли. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики географических аспектов глобальной продовольственной проблемы. 

2. Составление систематизирующей таблицы «Факторы и формы воздействия общества на окружающую среду».  

 

Тематическое планирование 

 

Название темы 

(раздела) 

Кол-

вочасов 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал урока в 

соответствии с модулем «Школьный 

урок» 

10 класс  

Введение. 

Современные 

методы 

географических 

исследований и 

источники 

географической 

информации 

1 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

Географические обучающие модели. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-

da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=

28 

 

• 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 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
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поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; 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; 

 

Современная 

политическая карта 

мира. Основные 

страны и регионы 

мира.  

 

 

 

4 Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

Официальный портал ЕГЭ 

(ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 

Федеральная служба статистики http://www.gks.ru/ 

• организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

География 

мировых 

природных 

ресурсов. 

Загрязнение и 

охрана 

окружающей 

среды. 

6 

Население мира. 6 

Научно-

техническая 

революция и 

мировое хозяйство 

6 

 География 10 - 11 классы. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&su

bject=28 

Географический атлас 

(geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s0

0/z0000000/ 

Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://in

terneturok.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/

rubric/ГЕОГРАФИЯ.http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРА

ФИЯ 

 

• побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

•  
География 

отраслей мирового 

хозяйства  

10 

11 класс 

Зарубежная 

Европа. 

7 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных 

• установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих Содружество 2 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeography.su%2Fatlas%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeography.su%2Fatlas%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
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независимых 

государств (СНГ)  

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

Географические обучающие модели. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-

da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=

28 

География 10- 11 классы. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&su

bject=28 

Географический атлас 

(geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s0

0/z0000000/ 

Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://in

terneturok.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/

rubric/ГЕОГРАФИЯ.http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРА

ФИЯ 

Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

Официальный портал ЕГЭ 

(ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 

Федеральная служба статистики http://www.gks.ru/ 

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; 

• применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; 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 

Зарубежная Азия. 

Австралия. 

7 

Африка. 3 

Северная Америка   4 

Латинская Америка 5 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

4 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeography.su%2Fatlas%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeography.su%2Fatlas%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
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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. 

 

Право 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Право" для 10 класса на уровне  среднего общего образования составлена в 

соответствии с: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.№ 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

2. Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3648-20); 

3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора МБОУ СОШ №7 №110а от 10.08.2021 г.  

4. Авторской программой А.И. Матвеева «Право 10-11 кл., профильный уровень»- М.: Просвещение, 2017, ориентированной 

на УМК «Право. 10 класс. Углублённый уровень» под редакцией А. Ю. Лазебниковой Е. А. Лукашёвой, А. И. Матвеева. –М.: 

Просвещение, 2019 

 

Результаты изучения учебного предмета предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 

ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами 

деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

 

 На изучение предмета «Право» в 10 классе  в отводится 1 час в неделю (33 часа в год). Уровень обучения – базовый. 

  

Реализация учебной программы обеспечивается УМК: 

● «Право. 10 класс. Углублённый уровень» под редакцией А. Ю. Лазебниковой Е. А. Лукашёвой, А. И. Матвеева. –М.: 

Просвещение, 2019 

 

Используемые учебники включены  в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  «ПРАВО»  

 

Выпускник на базовом  уровне научится: 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
-поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью; 

-анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

-решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций). 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

– сравнивать различные формы государства;  

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре;  

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;  

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в 

российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов;  

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества;  

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 
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 – проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние;  

– характеризовать особенности системы российского права; 

 – различать формы реализации права;  

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации;  

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации;  

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии;  

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- 

и внешнеполитическое значение;  

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской – характеризовать Правительство 

Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; 

- раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

 – характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы;  

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации;  

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

 – различать способы мирного разрешения споров;  

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав 

человека;  

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных 

средств и методов ведения военных действий;  

– выделять структурные элементы системы российского законодательства;  

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 – различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности;  

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака;  

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

– выделять права и обязанности членов семьи;  

– характеризовать трудовое право, как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников 

трудовых правоотношений; 

 – проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;  

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

административные правонарушения и наказание за них;  

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами 

порядок и условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних;  

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;  

– в практических ситуациях определять применимость налогового права – соотносить виды налоговых правонарушений с 

ответственностью за их совершение;  

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище;  

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;  

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; – давать на 

примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений;  

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов;  

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.  

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного 

гуманитарного права;  
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– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени;  

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 – оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 – классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения;  

– толковать государственно-правовые явления и процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств;  

– различать принципы и виды правотворчества;  

– описывать этапы становления парламентаризма в России;  

– сравнивать различные виды избирательных систем;  

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях;  

– анализировать институт международно-правового признания; 

- выявлять особенности международно-правовой ответственности 

- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках 

 международного и  гуманитарного права; 

- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите  прав  человека в условиях военного времени; 

- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

- различать опеку и попечительство; 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой 

деятельности; 

- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчётности; 

- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета «ПРАВО» 

 

10 класс  

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 

– 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 

 

Обучающиеся получат возможность научиться отражать: 
 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

иметь: 

 4)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

  

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения 

в рамках реализуемых основных социальных ролей; 

 • овладеют  различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам 

и правилам ведения диалога;  

• умению выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках 

и в доступной социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения 

 

Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся: 

 

- искать и находить обобщенные 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. 

– 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, 
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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. 

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 

 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в 

российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

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

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их  соотношение, 

взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в  Российской Федерации; 

– различать соответствующие  виды  правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном 

взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их 

внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; 

раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из

 основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов  международного 

права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав 

человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных 

средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать  различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
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– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

– анализировать условия   вступления в   брак,   характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

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

участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами 

порядок и условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в     практических      ситуациях      определять      применимость      налогового права Российской Федерации; выделять 

объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– 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; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

-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. 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

У обучающихся будут сформированы: 

 

● представления о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

● владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 

● сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической 

ответственности; 

● владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 
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● сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

● сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

● сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской 

Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

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

● понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

● ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

перспективность, 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. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 

•  умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

• 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; 

 

• способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентностное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 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 РФ. 

 

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; – интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
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поликультурном мире, готовности 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). 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  
  

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе 

Творческие проект 

Статистические показатели (таблицы, диаграммы, гистаграммы) 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Анализ раздаточных материалов 

Работа с кинематическими схемами 

Опыт и исследовательская деятельность 

Решение правовых задач 

Выполнение практических заданий, участие в элементах ролевой игры 

Конструирование и моделирование ситуаций 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности УМК. В методическом аппарате 

каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. Наряду с этим используется 

платформа «РЭШ» и «Решу ЕГЭ». Промежуточный контроль – в конце учебного года. Итоговый контроль – ЕГЭ. 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

через активизацию языковой компетентности в области правоведения; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
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Содержание учебного предмета «Право» 10 класс.  

Раздел I. Право и государство 7 ч. 

Происхождение права и государства-1 ч. Общественная власть и виды социальных норм в древнем мире. Возникновение и 

развитие ранних форм права. Происхождение государства. Связь государства и права. 

Сущность права-1ч . Право как объективное явление, воздействующее на человеческую деятельность. Право как средство 

регулирования общественных отношений. Понятие права. Наиболее общие признаки права. Определение права. Социальное 

назначение и ценность права. Право — мера свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль права в защите и 

совершенствовании демократии. 

Сущность государства-1ч. Государство как публичная власть. Отличие государства от негосударственных политических 

организаций. Деятельность государственного аппарата как способ осуществления публичной власти. 

Формы государства-1ч. Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственного устройства. Формы 

политического режима. 

Функции государства-1ч. Понятие функций государства. Внешние и внутренние функции государства. Социально значимые 

функции государства. 

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового государства. Условия формирования правового 

государства. 

Гражданское общество-1ч. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского общества. Взаимодействие 

гражданского общества, права и государства. Роль гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 

Раздел II. Формы и структура права 5 ч. 

 

Право в системе социальных регуляторов-1 ч. 

Понятие нормы. Виды социальных норм. Право и другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права-1 ч. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура правовой нормы. Основные виды юридических 

норм: регулятивные и правоохранительные. Управомочивающая норма. Запрещающая норма. Обязывающая норма. 

Источники права-1ч. Понятие источника права. Основные виды источников права. Международный договор и 

международный обычай как традиционно сложившиеся источники международного права. 

Система права-1ч. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы права: нормы права, правовые 

институты, отрасли права. Современная классификация отраслей российского права. Три основные группы отраслей: базовые 

(конституционное право; материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли права. Частное и 

публичное право. 

Правовые системы современности-1ч. Понятия «система права» и «правовая система». Понятие и классификация правовых 

систем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа. 

 

Раздел III. Становление и развитие отечественного права 3 ч. 

Формирование и развитие русского права-1ч. Основные этапы формирования русского права. 

Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 

Эволюция советского законодательства-1ч. Этапы становления советского законодательства. Отрасли советского права. 

Правовые ограничения и запреты в советском законодательстве. Советский суд. 

Формирование права современной России-1ч. Становление современного российского федерализма. Реформа системы 

правосудия. Гражданское право. Уголовное право и уголовно- процессуальное право 

 

Раздел IV. Правотворчество и правореализация 9 ч. 

Правотворчество-1ч. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды правотворчества. 

Стадии (этапы) правотворческого процесса. 

Реализация и толкование права-1ч. Формы реализации права. Применение права как особая форма реализации права. Акты 

применения права. Толкование права: понятие и виды. Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право 

и юридические обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Содержание правоотношений. 

Юридические факты. 

Законность и правопорядок-1ч. Понятие законности. Основные принципы законности. Правовой порядок. Гарантии 

законности и правового порядка. 

Механизм правового регулирования-1ч. Виды и средства правового регулирования. Понятие механизма правового 

регулирования. Элементы правового регулирования. Правомерное поведение. Эффективность права. 

Правонарушение и юридическая ответственность-2ч. Правомерное поведение и правонарушение. Признаки и виды 

правонарушений. Причины роста правонарушений. Понятие юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Преступление и наказание-1ч. Понятие и признаки преступления. Преступность как социально- правовое явление. Состояние 

преступности в России. Организованная преступность. Латентная преступность. Международный терроризм. Понятие 

наказания. Виды наказаний. Цели наказания. 

Органы охраны правопорядка-1ч. Виды государственных правоохранительных органов. Полномочия и порядок 

деятельности суда, прокуратуры, полиции, Федеральной службы безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата. 

Правосознание и правовая культура-1ч. Понятие правосознания. Разновидности правосознания. Осознание ценности 

естественного права, прав и свобод человека — ключевая черта правосознания. Правовой нигилизм и его причины. Активная и 

пассивная формы правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. Правовая культура — высшая ступень 

развития правосознания. 

Раздел V. Право и личность 8 ч. 
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Права человека: понятие, сущность, структура-2ч. Понятие и сущность прав человека. Естественный и неотчуждаемый 

характер прав человека. Развитие идеи прав человека в истории правовой мысли. Поколения прав человека. Структура прав 

человека. 

Правовой статус человека и гражданина-2ч. Понятие правового статуса. Юридические основания правового статуса 

личности. Элементы правового статуса. Юридические права и обязанности. Субъективные права. Различие правового статуса 

человека и гражданина. Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации-2ч. Система органов защиты прав человека в 

России. Юридические гарантии защиты прав человека. Защита прав и свобод человека всеми способами, не запрещёнными 

законом.  

Особенности социального государства-1ч. Необходимость социального государства. Гуманистический смысл социального 

государства. Концепции социального качества. Становление социального государства в России. 

Международная защита прав человека-1ч. Устав ООН и Международный билль о правах человека. Контроль за 

соблюдением международных договоров по правам человека. Главные и вспомогательные органы ООН в области прав 

человека. Региональные организации в области прав человека. 

 

Тематическое планирование 
  

  

№ 

п/п Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 
 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 
  

10 класс  

1 Глава I. Право и 

государство 

7 https://resh.edu.ru/subject/41/  

http://www.constitution.ru/  

•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 

2 Глава II. Формы 

структура права 

5 

  Глава III. 

Становление и 

развитие 

отечественного 

права 

3 

 Глава IV. 

Правотворчество и 

правореализация. 

9 

 Глава V. Право и 

личность 

8 

https://resh.edu.ru/subject/41/
http://www.constitution.ru/
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   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; 

•применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 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; 

 •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. 
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Обществознание 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознанию» на уровне среднего общего  составлена на основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 

11.12.2020).  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 (ред. от 11 декабря 2020 г.) 

 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021   

 Авторской  учебной программы под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф,Иванова, А.И.Матвеева по 

обществознанию, утвержденной Министерством образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2018 г); 

 

 

 На изучение предмета «Обществознание» в 10-11 классах отводится по 2 часа в неделю (66 часов в каждом 

классе, 132  часов за 2 года). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

10 Класс 

● Обществознание. Боголюбов Л.Н. и др. 10 класс (Базовый уровень) / Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И.и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. – М.: Просвещение, 2021. 

    ●Обществознание. Боголюбов Л.Н. и др. 11 класс (Базовый уровень) / Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И.и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Используемые учебники включены  в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "Обществознание" 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания 

роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

– 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, 
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выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать 

проявления различных глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами 

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

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять 

знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации 

профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.  

 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной 

экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка 

Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для 

различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, 

анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии 

на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный 

продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее 

изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли 

юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для 

человека и общества; 
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– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения 

социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примера 

 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института 

современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность 

свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной 

сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

 

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 

 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института 

современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность 

свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной 

сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 
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– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– 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; выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института 

современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность 

свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной 

сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Общество как сложная динамическая система 
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– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным 

развитием в целом; 

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

развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных 

элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

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. 

-выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 

− выявлять противоречия рынка; 

− раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

− раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

− обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

− различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

− определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

− определять место маркетинга в деятельности организации; 

− применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

− оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

− раскрывать фазы экономического цикла; 

− высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, 

экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

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

конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи 

населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

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

преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Предметные результаты 

10 класс 

 

Обучающиеся научатся: 

− выделению черт социальной сущности человека; 
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− определению роли духовных ценностей в обществе; 

− умению распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

− умению различать виды искусства; 

−  выявлению сущностных характеристик религии и ееO роли в культурной жизни; 

− выявлению роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

− умению характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− выявлению, анализу, систематизации и оцениванию информации, иллюстрирующей многообразие и противоречивость 

социального развития; 

− умению приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, 

выводы; 

− формулировке собственных суждений о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрированию 

проявления различных глобальных проблем; 

− сравниванию правовых норм с другими социальными нормами; 

− выделению основных элементов системы права; 

− выстраиванию иерархии нормативных актов; 

− выделению основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

− умению 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; 

− аргументации важности соблюдения норм экологического права и характеристика способов защиты экологических 

прав; 

− раскрытию содержания гражданских правоотношений; 

− умению характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

− умению характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

− способности иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

− извлечению и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, 

ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

 умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  

 самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать  

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  

для решения учебных и познавательных задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

 

11 класс 

Обучающиеся научатся: 

 

− умению конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

− различение форм бизнеса; 

− оцениванию деятельности различных финансовых институтов, определение задач, функций и роли Центрального 

банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

− способности извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 

− анализу практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих экономических интересов; 
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− умению различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

− раскрытию взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

−  способности выделять причины безработицы и различать ееO виды; 

− умению различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

− выделению критериев социальной стратификации; 

− различению видов социальной мобильности; 

− умению характеризовать социальные институты семьи и брака; 

− раскрытию факторов , влияющих на развитие современной семьи; 

− выявлению причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения конфликтов; 

− способности выделять субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия; 

− умению раскрывать принципы государства как основного института политической системы общества; 

− различению типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии; 

− установлению взаимосвязи правового государства и гражданского общества, способности раскрывать ценностный 

смысл правового государства; 

− формулированию суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 уметь осознанно выбирать высшую школу для продолжения обучения; уметь разъяснять эволюцию 

системы образования с древнейших времен до наших дней; понимать особенности правового статуса ученика 

современной школы, 

 называть некоторые особенности мировых религий, 

 анализировать произведение искусства, определяя достоинства, которыми оно обладает, пояснять, кто является 

субъектом художественной культуры. 

 

 характеризовать право в системе социальных норм, 

 выделять систему российского права и законотворческий процесс в Российской Федерации, 

 решать индивидуальные письменные задания и тесты, проблемные вопросы по теме. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

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

нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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– 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 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного со общества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

 человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; 
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 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

 образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

Экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе, 

работа с СМИ 

Выполнение упражнений различного уровня сложности 

Систематизация 

Сравнение  

Опрос (письменный/устный) 

Творческие проекты 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем, диаграмм, гистаграмм 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Анализ раздаточных материалов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В рамках текущего контроля учитываются также возможности УМК. В методическом 

аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. Наряду с 

этим используется платформа «РЭШ» и «Решу ЕГЭ». Промежуточный контроль – в конце учебного года. Итоговый 

контроль – ЕГЭ. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

через активизацию языковой компетентности в области иностранного языка; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
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 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

Содержание учебного предмета "Обществознание" 

 

«Обществознание. Базовый уровень.10 класс» (66 ч) 

 Введение. Общество как совместная жизнедеятельность людей  2ч. 

Общество. Взаимосвязь общества и природы. Общество и культура. Науки, изучающие общество. Общественные науки. 

Социология, Экономика, Юриспруденция, Политология. Взаимосвязь природы и общества. Отличие культуры от 

цивилизации. 

 Человек. Человек в системе общественных отношений.  16 ч. 

Человек. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Потребности и 

мотивы. Способности человека. Человек в системе общественных отношений.  

Культура. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, контркультура.  

Духовная культура общества. 16ч. 

 Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур.  

Духовная жизнь и духовный мир человека. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Мораль. Отличие морали от других социальных норм. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Золотые правила морали. 

Религия и религиозные организации. Понятие религии. Ранние формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Деятельность человека – способ существования людей. Понятие и структура человеческой деятельности. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы. Классификация видов человеческой деятельности. 

Наука и образование. Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество? 

Познание как вид человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Мышление и деятельность. 

Мышление, формы и методы мышления. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. Общественное и индивидуальное сознание. 

Истина как цель познания. Истина, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 

Общество как сложная динамическая система  

Общество. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. 

Динамика общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные 

направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: 

реформа, революция. 

Современное общество. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Глобальные проблемы человечества. Классификация глобальных проблем человечества. Причины и пути разрешения. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и 

международный терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному 

терроризму. Роль России в предотвращении угрозы терроризма. 

Социальные отношения 
Социальная структура. Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. 

Молодежь как социальная группа. Ведущие виды деятельности молодых. Проблемы молодёжи. Молодёжная политика 

государства. Субкультуры молодёжи. 

Социальный конфликт. Понятие социального конфликта, его отличие от межличностного конфликта. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Понятие «норма», «правило». Виды социальных норм. 

Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Способы осуществления безопасности 

личности в ходе социальных и межличностных конфликтов. 

Социальная мобильность. Формы и виды социальной мобильности. Вертикальная и горизонтальная мобильность. 

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Каналы социализации в современном обществе. Агенты 

социализации. 

Межнациональные отношения. Этнические общности. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Этносоциальные конфликты, пути их раз- решения. 
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Семья и брак. Семья как социальный институт. Классификация семьи как социально- 

го института. Юридическое понятие брака. Условия и порядок заключения брака. Основания 

для расторжения брака. Права и обязанности супругов. 

Семья и быт. Бытовые отношения. Культура быта. Уклад семейных отношений у разных народов. Обычаи и традиции 

семей разных национальностей. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Демографическая ситуация в Российской Федерации. Демография как наука. Изменения численности населения 

России. Возрастной состав населения России. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Рождаемость и смертность. Миграция. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 32 ч. 

 

Право в системе социальных норм. Субъективное и объективное понятие права. Отличия права от других социальных 

норм. Правовое регулирование общественных отношений 

Система российского права. Элементы системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 

право. Система законодательства. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Понятие законотворческого 

процесса. Его стадии. Принятие законодательного акта. 

Источники права. Нормативно-правовой акт. Прецедент. Правовой обычай. Договор. 

Правоотношения и правонарушения. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Предпосылки 

правомерного поведения. Правовая культура. 

Гражданство Российской Федерации. Гражданство. Основания его приобретения. Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ. Вступление в гражданство. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Личные неимущественные 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. 

Практические работы, в т.ч. компьютерные, при изучении материала видео-уроков раздела «Демографическая ситуация в 

Российской Федерации» образовательного ресурса РЭШ: анализ статистических данных и выявление тенденций 

современной демографической ситуации в России .Перевод табличных статистических данных в графическое 

изображение информации. 

Проектное задание: «Тенденции современной семьи. Выявление типов современных семей» на основе представленного 

иллюстративного ряда образовательного ресурса РЭШ. 

Практическая работа по теме «Семья и брак» Рассмотреть правовое понятие «Брак» и условия его заключения и 

расторжения на основе анализа соответствующих статей семейного кодекса, помещённого в дополнительные ресурсы 

РЭШ. Обучающиеся заполняют схему с пробелами, где помещают пропущенные элементы «условия заключения брака» 

и строят схемы на основе источника: «Фиктивный брак», «Недействительный брак». 

«Обществознание. Базовый уровень.11 класс» (66 ч) 

Раздел 1 Человек и экономика (24ч.) 

        Экономика и экономическая наука.  Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров 

и услуг, капиталов, труда: их специфика.       Понятие экономического роста. Факторы роста. Экстенсивный  и 

интенсивный рост. Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. Рынок и рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации 

и другие ценные бумаги.      Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

     Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.      

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной 

и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.     Банковская система. Роль 

центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия 

инфляции.       Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости.        Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.    Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.  

       Раздел 2  Проблемы социально-политической и духовной жизни общества(16 ч.) 

  Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в альтернативы и ответственность за его последствия.  

  Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность 

тоталитарных сект. Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое сознание. 

Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического 

поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.  Политическая элита. Особенности 

ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (20 ч.) 

    Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. 

Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  
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    Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика.      Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.       Гражданское право. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.       

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.      Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.       Процессуальное 

право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные 

правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.   

Международная защита прав человека. Международная система  защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки.(6ч.) 

 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная 

революция. Знания и умения информационном обществе. Глобальные проблемы современности. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации 

 

Тематическое планирование 
  

№ 

п/п 
Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 
  

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 
  

10 класс 

1. Введение. Общество 

как  совместная 

жизнедеятельность 

людей  

2 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  -http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

- аудиозаписи к учебнику и рабочим 

тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/download.html  - 

дополнительные разделы к учебнику 

 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; 

 применение на уроке 

2 Человек. Человек  в 

системе  

общественных 

отношений 

 

16 

3 Раздел 2.  Общество 

как мир культуры . 

16 

4 Раздел 3. Правовое 

регулирование  

общественных 

отношений  

32 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/download.html
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интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; 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; 

 

  

11 класс 

1 Человек и 

экономика (вкл. 

«основы 

предпринимательской 

деятельности») 

22 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  -http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

- аудиозаписи к учебнику и рабочим 

тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/download.html  - 

дополнительные разделы к учебнику 

http://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-ege - подготовка к 

ЕГЭ 

https://foxford.ru/levels/ege - подготовка к 

ЕГЭ 

https://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/  

https://foxford.ru/catalog/courses/angliyskiy-

yazyk/11-klass/ege  

https://gosexam.online/ege/english/  

https://egenglish.ru/course/ege-govorenie-

besplatnyj-kurs/ 

  

 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; 

 применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

2 Проблемы социально-

политической и 

духовной жизни 

17 

3 Человек и закон 21 

4 Итоговое повторение 6 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/download.html
http://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege
http://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege
https://foxford.ru/levels/ege
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/
https://foxford.ru/catalog/courses/angliyskiy-yazyk/11-klass/ege
https://foxford.ru/catalog/courses/angliyskiy-yazyk/11-klass/ege
https://gosexam.online/ege/english/
https://egenglish.ru/course/ege-govorenie-besplatnyj-kurs/
https://egenglish.ru/course/ege-govorenie-besplatnyj-kurs/
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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; 

 

 

 

 

Математика 

 

Рабочая программа предмета «Математика» среднего общего образования составлена на основе: 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 

11.12.2020). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

3. "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

4. Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021   

5. Программа разработана на основе примерной государственной программы по математике для общеобразовательных 

школ Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа 10 - 11 классы., Геометрия 10-11 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2016. 

 

На изучение Математики на углубленном уровне отводится по 6 часов в неделю в каждом классе. Всего за 10-11класс - 

408 часов. Из них по курсу «Математика. Геометрия» отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год, 136 часов за два года) 

«Математика. Алгебра и начала анализа» отводится по 4 часа в неделю (136 часов в год, 272 часа за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно- методического комплекта: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленные уровни, Просвещение, 2017. 

2. Учебник Геометрия. Базовый и углубленный уровень: для 10-11 классов. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. 

и др., Просвещение, 2016. 

  

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета “Математика” 

 

Выпускник на углубленном уровне научится по курсу «Математика. Геометрия» 

➢ оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

➢ распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

 прямоугольный параллелепипед, куб); 

➢ изображать геометрические фигуры от руки и с помощью чертёжных инструментов; 

➢ делать ( выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

➢ извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

➢ применять Теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

➢ находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

➢ распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

➢ вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с помощью формул. 

➢ оперировать понятием декартовы координаты в пространстве; 

➢ находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

➢ знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

➢ понимать роль математики в развитии России. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

➢ соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

➢ использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 
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практического содержания; 

➢ соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

➢ оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять количество вершин, ребер и 

граней полученных многогранников); 

➢ применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

➢ замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

➢ приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

➢ применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме; 

➢ решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

➢ делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

➢ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

➢ применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения; 

➢ описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

➢ формулировать свойства и признаки фигур; 

➢ доказывать геометрические утверждения; 

➢ задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

➢ владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

➢ использовать свойства геометрических фигур для  решения  задач практического характера и задач из других 

областей знаний; 

➢ задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

➢ решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса освоения учебного предмета 

«Математика. Геометрия» в 10-11 классах 

Предметные результаты: 

10 класс 

Обучающиеся научатся: 

● понимать аксиоматический способе построения геометрии, различать основные фигуры в пространстве, способы их 

обозначения, применять формулировки аксиом стереометрии их для решения простейших задач; соотносить плоские 

геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи. 

● распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, параллельные прямые, пересекающие плоскость и параллельные 

ей; параллельные и пересекающиеся плоскости; решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и  стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и геометрический 

аппарат; проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; вычислять 

линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях. 

● описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументируя свои суждения; решать задачи 

на перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве, применять свойства перпендикулярных прямых и 

плоскостей. 

● строить развертку; применять понятие многогранные углы; решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой 

Эйлера; применять понятия: усеченная пирамида, наклонная призма; видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить 

знания о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная), приводить примеры симметрий в окружающем 

мире; решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении планиметрические факты и методы. 

●  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

● использовать аксиомы и следствия из них при решении задач логического характера; изображать точки, прямые и 

плоскости на проекционном чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве. 

● научится изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

● познакомится с понятием центрального проектирования и научится изображать пространственные фигуры на плоскости 

в центральной проекции. 

● владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; строить сечения многогранников; моделировать многогранники. 

●  
 

11 класс 

Обучающиеся научатся: 

● использовать известные из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, выполнять сложение, 

вычитание, умножение вектора на число; определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами. 
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● определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; использовать формулу расстояния от точки до плоскости; применять понятие компланарные векторы; 

раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам. 

● иметь представление о развертке цилиндра и конуса; владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса уметь 

применять их при решении задач. 

● владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел вращения и применять их при решении задач. 

●  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

● решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным векторам; решать геометрические задачи методом 

координат. 

● решать геометрические задачи методом координат. 

● научится моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

● применять при решении задач формулы объема шара и его частей. 

 

 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами освоения программы по «Математика. Геометрия» являются: 

➢ умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе; 

➢ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

➢ умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять различные методы 

познания; 

➢ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

➢ формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

➢ умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение, 

формирование компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий; 

➢ умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

➢ умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, систематизацию и 

классификацию информации, необходимой для решения математических проблем, представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

➢ умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

➢ умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

➢ понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Математика. Геометрия» является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания 

учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки полученных 

результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения. 

 

В процессе изучения «Математика. Геометрия» обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

➢ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

➢ формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

➢ ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

➢ осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

➢ деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

➢ умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

➢ умение управлять своей познавательной деятельностью; 

➢ умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

➢ критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

➢  

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 
Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 
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Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Вывод формул 

Доказательство, анализ формул и теорем 

Систематизация 

Сравнение  

Составление структурных схем 

Элементы действительности Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Определение свойств приборов по чертежам и моделям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Решение примеров и задач 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В рамках текущего контроля учитываются также возможности УМК. В методическом 

аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. Наряду с 

этим используется платформа «РЭШ» и «Решу ЕГЭ». Промежуточный контроль – в конце учебного года. Итоговый 

контроль – ЕГЭ. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 
● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме через активизацию языковой компетентности в области ___________________; 

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

● владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

 

Содержание курса 

10 класс 

Введение в стереометрию (8 часов) 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их 

свойства. Сечения куба и тетраэдра. Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. 

Колмогоров. 

Параллельность в пространстве (15 часов) 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.  

Перпендикулярность в пространстве (27 часов) 

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 трёх 

перпендикулярах. 

Многогранники (15 часов) 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. 
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Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Геометрия и искусство. 

Повторение (3 часа)  

 

11 класс 

Координаты и векторы в пространстве (16 часов) 

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 трём 

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. Математика в развитии России: Петр 

I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. 

Тела вращения (29 часов) 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 

Развертка цилиндра и конуса.Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). Математика в развитии России: Космическая программа и 

М.В. Келдыш. 

Объемы тел. Площадь сферы (17 часов). 

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 подобных тел. Астрономия и 

геометрия. 

Повторение(6 часов) 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

10 класс 

1 Введение в стереометрию 8 Геометрия Учебник 10-11класс 

Атанасян (uchebnik-skachatj-

besplatno.com) 

 

Геометрия - 10 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Библиотека МЭШ (mos.ru) 

 

 

•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; 

 

2 Параллельность в 

пространстве 

15 

3 Перпендикулярнос

ть в 

пространстве 

27 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010-11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010-11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010-11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD/index.html
https://resh.edu.ru/subject/17/10/
https://resh.edu.ru/subject/17/10/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=8
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4 Многогранники 15  •использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

•применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; 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. 

 

5 Повторение

 и 

систематизация 

учебного 

материала Резерв 

3 

Итого 68  
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11 класс 

1 Координаты

 и 

векторы в пространстве 

16 Геометрия - 11 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Геометрия Учебник 10-11класс 

Атанасян (uchebnik-skachatj-

besplatno.com) 

 

•использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

•применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; 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; 
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Тела вращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

3 Объемы

 тел. Площадь 

сферы 

17  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; 

 

4 

Повторение

 и 

систематизация 

учебного 

материала 

 

 

6 

 

 Итого 68  

 

Контрольные работы по предмету «Математика. Геометрия» 

10 класс 

1. Контрольная работа №1 по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости»» 

2. Контрольная работа №2 по теме «Параллельность плоскостей» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность плоскостей» 

4. Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» 

11 класс 

1. Контрольная работа №1 по теме «Векторы в пространстве» 

2. Контрольная работа №2 по теме «Метод координат в пространстве. Движение» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Цилиндр. Конус. Шар» 

4. Контрольная работа №4 по теме «Объемы тел» 

 

https://resh.edu.ru/subject/17/11/
https://resh.edu.ru/subject/17/11/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010-11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010-11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010-11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD/index.html
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Выпускник на углубленном уровне научится по курсу «Математика. Алгебра и начала анализа» 

➢ оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной меры в градусную и градусной 

меры в радианную; 

➢ оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, логарифма; 

➢ применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач; 

➢ выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, степени с рациональным 

показателем, степень с действительным показателем, логарифм; 

➢ оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, арктангенс и 

арккотангенс; 

➢ выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

➢ решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их 

системы; 

➢ понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

➢ применять графические представления для исследования уравнений. 

➢ понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); выполнять 

построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

➢ выполнять построение графиков показательных, степенных, тригонометрических, обратных функций; 

➢ тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

➢ исследовать свойства функций; 

➢ понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

➢ решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

➢ применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

➢ использовать способы представления и анализа статистических данных; 

➢ выполнять операции над событиями и вероятностями. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

➢ использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а также задач из смежных 

дисциплин; 

➢ применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

➢ выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

➢ применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных разделов курса. 

➢ овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

➢ применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем уравнений, содержащих 

параметры. 

➢ проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; 

➢ использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из различных разделов курса 

математики. 

➢ сформировать представление о применении геометрического смысла производной и интеграла в курсе математики, в 

смежных дисциплинах; 

➢ сформировать и углубить знания об интеграле. 

➢ специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

➢ характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

 

Предметные результаты 

10 класс 

Обучающиеся научатся: 

● приводить примеры, развернуто обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы; 

представлять бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы; 

● решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й степени; находить значения степени с рациональным 

показателем; строить графики степенных функций при различных значениях показателя; исследовать функцию по схеме 

(описывать свойства функции, находить наибольшие и наименьшие значения); 

● определять значения показательной функции по значению её аргумента при различных способах задания функции; 

строить график показательной функции; решать простейшие показательные уравнения и их системы; решать простейшие 

показательные неравенства и их системы; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию; 

● определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по четвертям; применять формулы синуса, 

косинуса суммы и разности двух углов; формулы двойного угла, основное тригонометрическое тождество; выполнять 
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преобразование простых тригонометрических выражений; упрощать выражения с применением тригонометрических 

формул. 

● решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

● решать рациональные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения при их упрощении; составлять 

математические модели реальных ситуаций; давать оценку информации, фактам, процесса, определять их актуальность. 

● решать простейшие уравнения и неравенства стандартными методами; изображать множество решений неравенств с 

одной переменной; решать иррациональные уравнения; 

● использовать график показательной функции для решения уравнений и неравенств графическим методом; решать 

показательные уравнения и неравенства применяя комбинацию нескольких алгоритмов. 

● вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса по четвертям; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; работать с учебником, отбирать и 

структурировать материал; пользоваться энциклопедией, справочной литературой; предвидеть возможные последствия 

своих действий. 

● решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные уравнения первой и второй 

степени и решать их по алгоритму, применять метод введения новой переменной, метод разложения на множители при 

решении тригонометрических уравнений; 

 

Предметные результаты 

11 класс 

Обучающиеся научатся: 

● Обучающиеся научаться: находить область определения, множество значений тригонометрических функций, 

определять четность и нечетность функций, научатся строить графики тригонометрических функций, анализировать их 

свойства; 

● Владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; вычислять производные элементарных 

функций, применяя правила вычисления производных, используя справочные материалы; исследовать функции и строить 

их графики с помощью производной; решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; решать 

задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 

● вычислять площади фигур на координатной плоскости с применением определённого интеграла. 

● моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях 

вероятности событий; решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

● владеть понятиями размещение, перестановка, сочетание и уметь их применять при решении задач; иметь 

представление об основах теории вероятностей (включая формулы полной 

● вероятности и формулы Байеса); иметь представление о случайной величине (ее характеристики, их вычисление в 

дискретном случае). 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 

● строить деформации графиков такие как растяжения, сжатие относительно оси ординат и абсцисс, переворот 

графиков, построение графиков с модулем. Описывать с помощью функций 

различные зависимости, представляя их графически. 

● применять решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на 

наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; 

● овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его применениях; 

● анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические 

расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, - овладеть основными понятиями 

теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

● применять математические методы при решении содержательных задач. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

«Математика. Алгебра и начала анализа» в 10-11 классах 

Метапредметные результаты: 

➢ умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе; 

➢ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

➢ в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

➢ корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

➢ умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять различные методы 

познания; 

➢ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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➢ формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

➢ умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

➢ формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

➢ умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

➢ умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, систематизацию и 

классификацию информации, необходимой для решения математических проблем, представлять её в понятной форме; 

➢ принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

➢ умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

➢ умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

➢ понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Математика. Алгебра» является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 
- 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 УУД: 
- 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; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за 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. 

 

В процессе изучения курса «Математика. Алгебра» обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

➢ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

➢ формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

➢ ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

➢ осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия 
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➢ в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

➢ умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

➢ умение управлять своей познавательной деятельностью; 

➢ умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

➢ критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 
Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Вывод формул 

Доказательство, анализ формул и теорем 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Составление структурных схем 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Определение свойств приборов по чертежам и моделям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Решение примеров и задач 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности УМК. В методическом 

аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. Наряду с 

этим используется платформа «РЭШ» и «Решу ЕГЭ». Промежуточный контроль – в конце учебного года. Итоговый 

контроль – ЕГЭ. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 
● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме через активизацию языковой компетентности в области математики 

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

● владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
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● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

Содержание курса «Математика. Алгебры и начал математического анализа» 

10 класс 

1.Повторение(4ч) 

2. Действительные числа (16ч) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

3. Степенная функция (18ч) 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные неравенства. 

6. Показательная функция (12ч) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы 

показательных уравнений и неравенств. Русский Архимед: П.Л.Чебышев. 

7. Логарифмическая функция(19ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция. Её свойства и 

график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Логарифмическая спираль вокруг нас. 

8. Тригонометрические формулы (27ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки 

синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. Первый русский учебник по тригонометрии. В.М. Брадис. 

7. Тригонометрические уравнения(18ч) 

Уравнения cosх; = a, sin х; = а, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и 

линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные относительно sinx, cosx или tgx; 

сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после разложения на множители , а также сводящиеся к однородным уравнениям. При 

этом используется метод введения вспомогательного угла. Разбираются подходы к решению несложных систем 

тригонометрических уравнений. Роль российских ученых в развитии математики: И.М. Гельфанд, Н.К. Бари. 

8. Повторение (22ч) 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных и логарифмических 

уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмических неравенств. Решение систем показательных и 

логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты и движение. 

 

11 класс 

1. Повторение курса 10 класса (11 ч) 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных и логарифмических 

уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмических неравенств. Решение систем показательных и 

логарифмических уравнений. Роль российских ученых в развитии математики: Г.Я. Перельман 

2. Тригонометрические функции (16ч) 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики. Область определения и множество значений. График функции. заданных различными 

способами.. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 

максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

3. Производная и ее геометрический смысл(18ч)  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе функции в точке. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. 

Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Роль российских ученых в развитии математики: В.А. 

Стеклов, О.А. Олейник, О.А. Ладыженская. 

4. Применение производной к исследованию функций (14ч) 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений 

5. Первообразная и интеграл (13ч) 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных 

функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 
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графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. Роль 

российских ученых в развитии математики: Н.Н.Лузин, М.В. Остроградский. 

6. Комбинаторика (8ч) 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Сочетания без 

повторения Сочетания с повторениями.Роль российских ученых в развитии математики: В. Я. Буняковский. 

7. Элементы теории вероятности(9ч) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность Независимость событий и ее вероятность. 

Вероятность произведения независимых событий. А.Н. Колмагоров - выдающийся российский математик XX века.  

8. Статистика (6 ч) 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

9. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (41ч) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств Метод интервалов. Применение 

математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№п/ 

п 

Тема Количест 

во часов 

Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

1 Алгебра 7-9 

повторение 
4 Учебник Алгебра 10-

11 класс Алимов 

Колягин (uchebnik-

skachatj-

besplatno.com) 

 

•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; 

•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. 

 

2 Действительные 

числа 
16 

3 Степенная функция 18 

4 Показательная 

функция 
12 

5 Логарифмическая 

функция 
19 

6 Тригонометрические 

формулы 
27 

7 Тригонометрические 

уравнения 
18 

8  Повторение 22 
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https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD/index.html
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11 класс 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

1 Повторение курса 10 класса 11 Учебник Алгебра 10-11 класс 

Алимов Колягин (uchebnik-

skachatj-besplatno.com) 

 

•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; 

• 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. 

 

2 Тригонометрические 

функции 

16 

3 Производная и

 ее геометрический 

смысл 

18 

4 Применение производной к исследованию функций 14 

5 Первообразная и интеграл 13 

6 Комбинаторика 8 

7 Элементы

 теории вероятности 

9 

8 Статистика 6 

9 Итоговое повторение курса 

алгебры и начал 

математического анализа 

41 

 Итого 136 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD/index.html
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Контрольные работы по предмету «Математика. Алгебра и начала анализа» 

10 класс 

1. Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа» 

2. Контрольная работа №2 по теме «Степенная функция» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Показательная функция» 

4. Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая функция» 

5. Контрольная работа №5 по теме «Тригонометрические формулы» 

6. Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические уравнения» 

11 класс 

1. Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции» 

2. Контрольная работа №2 по теме «Производная и ее геометрический смысл» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Применение производной к исследованию функций» 

4. Контрольная работа №4 по теме «Интеграл» 

5. Контрольная работа №5 по теме «Комбинаторика» 

6. Контрольная работа №6 по теме «Элементы теории вероятностей и статистика» 

7. Итоговая контрольная работа 

 

 

Информатика 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 (ред. от 11.12.2020) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующими с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021 

 Авторской учебной программой Босовой Л.Л. «Информатика. Базовый уровень» (Информатика. 10-11 классы: 

методическое пособие / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний), 2021 

На изучение предмета «Информатика» в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (33 часа в год в каждом классе, 66 

часов за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

10 класс 

 Информатика: учебник для 10 класса / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Информатика. 10-11 класс: компьютерный практикум / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

11 класс 

 Информатика: учебник для 11 класса / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Информатика. 10-11 класс: компьютерный практикум / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Используемые учебники включены в 

Федеральныйпереченьучебников,допущенныхкиспользованиюприреализацииимеющих государственную аккредитацию 

программ среднего общего образования 

организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,утвержденныйприказомМинпросвещенияРоссииот20ма

я 2020 №254,сизменениями,внесенными приказом№766 от23декабря2020года. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 аргументироватьвыборпрограммногообеспеченияитехническихсредствИКТдлярешенияпрофессиональныхиучебных

задач, используязнанияопринципахпостроенияперсональногокомпьютераиклассификацииегопрограммногообеспечения; 

 применятьантивирусныепрограммыдляобеспечениястабильнойработытехническихсредствИКТ; 

 использоватьготовыеприкладныекомпьютерныепрограммывсоответствиистипомрешаемыхзадачиповыбраннойспеци

ализации; 

 соблюдатьсанитарно-

гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствииснормамидействующихСанПиН; 

 переводитьзаданноенатуральноечислоиздвоичнойзаписиввосьмеричнуюишестнадцатеричную, иобратно; 

сравниватьчисла, записанныевдвоичной, восьмеричнойишестнадцатеричнойсистемахсчисления; 

 определятьинформационныйобъёмграфическихизвуковыхданныхпризаданныхусловияхдискретизации; 

 строитьлогическойвыражениепозаданнойтаблицеистинности; 

 решатьнесложныелогическиеуравнения; 
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 создаватьструктурированныетекстовыедокументыидемонстрационныематериалысиспользованиемвозможностейсов

ременныхпрограммныхсредств; 

 использоватьэлектронныетаблицыдлявыполненияучебныхзаданийизразличныхпредметныхобластей; 

 представлятьрезультатыматематическогомоделированиявнаглядномвиде, 

готовитьполученныеданныедляпубликации; 

 определятьрезультатвыполненияалгоритмапризаданныхисходныхданных; 

 узнаватьизученныеалгоритмыобработкичиселичисловыхпоследовательностей; 

создаватьнаихосновенесложныепрограммыанализаданных; 

 читатьипониматьнесложныепрограммы, 

написанныенавыбранномдляизученияуниверсальномалгоритмическомязыкевысокогоуровня; 

 выполнятьпошагово (сиспользованиемкомпьютераиливручную) 

несложныеалгоритмыуправленияисполнителямиианализачисловыхитекстовыхданных; 

 создаватьнаалгоритмическомязыкепрограммыдлярешениятиповыхзадачбазовогоуровняизразличныхпредметныхобл

астейсиспользованиемосновныхалгоритмическихконструкций; 

 пониматьииспользоватьосновныепонятия, связанныесосложностьювычислений (времяработы, 

размериспользуемойпамяти); 

 находитьоптимальныйпутьвовзвешенномграфе; 

 использоватькомпьютерно-математическиемоделидляанализасоответствующихобъектовипроцессов, 

втомчислеоцениватьчисловыепараметрымоделируемыхобъектовипроцессов, атакжеинтерпретироватьрезультаты, 

получаемыевходемоделированияреальныхпроцессов; 

 использоватьтабличные (реляционные) базыданных, вчастности, составлятьзапросывбазахданных (втомчисле, 

вычисляемыезапросы), выполнятьсортировкуипоискзаписейвБД; 

 описыватьбазыданныхисредствадоступакним; наполнятьразработаннуюбазуданных; 

 использоватькомпьютерныеэнциклопедии, словари, информационныесистемывИнтернете; 

вестипоисквинформационныхсистемах; 

 использоватьсетевыехранилищаданныхиоблачныесервисы; 

 использоватьвповседневнойпрактическойдеятельности (втомчисле—размещатьданные) 

информационныересурсыинтернетсервисовивиртуальныхпространствколлективноговзаимодействия, 

соблюдаяавторскиеправаируководствуясьправиламисетевогоэтикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживатьошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии скругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; 

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных ииных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их заражения 

компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познакомиться с принципами 

работыраспределенных вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические 

ограничения дляхарактеристик компьютера; 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной,восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике; 

 выполнятьэквивалентныепреобразованиялогическихвыражений,используязаконыалгебрылогики, 

втомчислеиприсоставлениипоисковыхзапросов; 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; использовать средства 

ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач анализа данных; 

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти 

алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти; 

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; 
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 выполнять созданные программы; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне 

её; 

 создавать учебные многотабличные базы данных; 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые принципы организации 

и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное 

информационное пространство; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Предметные результаты 

10 класс 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

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

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

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

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

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

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

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

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств;  

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ- средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их заражения 

компьютерным вирусом;  

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

 познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические 

ограничения для характеристик компьютера;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; 

сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 
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 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

 использовать знания о дискретизации данных в научные исследования наук и технике; 

 строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения;  

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и 

при составлении поисковых запросов; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием современных 

программных средств;  

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

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; использовать средства 

ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных;  

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня;  

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или в ручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;  

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

используемой памяти); 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач анализа данных;  

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти 

алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;  

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ;  

 использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том 

числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе, 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;  

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;  

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне 

её;  

 создавать учебные многотабличные базы данных; 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; вести поиск в 

информационных системах;  

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

 использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы Интернет-сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета; 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые принципы организации 

функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и права;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное 

информационное пространство;  

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины 

мира; 
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 владеть понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки; 

 владеть универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

 владеть навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 формировать представления о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах 

анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; уметь строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

 формировать представления об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных 

технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

 формировать представления о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов 

организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 владеть основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

 владеть опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; уметь оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

 работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных. 

11 класс 

Обучающиесянаучатся: 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

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

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

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

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

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

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

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

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств;  

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ- средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их заражения 

компьютерным вирусом;  

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 
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 познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические 

ограничения для характеристик компьютера;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; 

сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

 использовать знания о дискретизации данных в научные исследования наук и технике; 

 строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения;  

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и 

при составлении поисковых запросов; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием современных 

программных средств;  

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

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; использовать средства 

ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных;  

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня;  

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или в ручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;  

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

используемой памяти); 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач анализа данных;  

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти 

алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;  

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ;  

 использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том 

числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе, 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;  

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;  

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне 

её;  

 создавать учебные многотабличные базы данных; 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; вести поиск в 

информационных системах;  

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

 использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы Интернет-сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета; 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые принципы организации 

функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и права;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное 

информационное пространство;  
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 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины 

мира; 

 владеть понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки; 

 владеть универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

 владеть навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 формировать представления о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах 

анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; уметь строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

 формировать представления об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных 

технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

 формировать представления о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов 

организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 владеть основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

 владеть опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; уметь оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

 формировать умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств 

представления и анализа данных. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения программы по Информатике являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

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

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать 

объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; 

создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Информатики» является формирование перечисленных 

ниже универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

 умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, находить средства ее 

осуществления, определять цель, проблему в учебной и жизненно-практической деятельности (в том числе в своем 

задании); 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия; выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

 умение самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 умение определять цель, проблему в деятельности; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки; 

 умение выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

 умение ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие 

решений в группе); 

 умение самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 умение составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 умение делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение; 

 умение владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 умение давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 умение учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 умение объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 умение вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

 умение оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 умение ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 умение осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам 

информации. 

Познавательные УУД: 

 умение извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания, 

делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания; 

 умение планировать собственную деятельность; 

 умение находить (в учебниках и других источниках, в том числе используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и жизненных задач, распознавать различные системы, выделять существенные 

признаки; 

 умение самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации; использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения познавательных задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 умение формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 умение оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

 умение прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

 умение выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 умение применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 умение выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 умение самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 умение оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 умение эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



201  

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать других, пытаться принимать иную точку зрения, готовность изменить свое собственное мнение, 

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 умение высказывать собственную точку зрения; строить понятные речевые высказывания; 

 умение слушать друг друга, выказывают собственную точку зрения. 

 умение сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

 умение публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 умение самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

 умение понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 умение принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

информации; коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 умение выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного 

результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

 умение оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 умение сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Личностные результаты 

В процессе изучения Информатики обучающийся достигнет следующих личностных результатов:  

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию;  

 понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;  

 владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий; 

 заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе учебной деятельности;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и 

составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью;  

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
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Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей 

ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования умений, навыков 
Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Программирование 

Систематизация 

Сравнение  

Составление структурных схем 

Рисунок  

Редактирование программ 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Определение свойств приборов по чертежам и моделям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Работа с кинематическими схемами 

Анализ раздаточных материалов 

Решение примеров и задач 

Использование измерительных приборов 

Постановка экспериментов 

Выполнение лабораторных и практических работ 

Сборка приборов и конструкций 

Диагностика и устранение неисправностей приборов 

Усовершенствование приборов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также возможности используемого 

УМК. Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года, итоговый – ОГЭ\итоговая контрольная работа.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 
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 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме через активизацию языковой компетентности в области информатики; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

10 класс 

Раздел программы Содержание 
Кол-во 

часов 

I. Введение Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Вклад российских ученых в развитие 

науки 

1 

II. Информация и 

информационные процессы.  

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации.  

Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие 

Фано.  

5 

III. Компьютер и его 

программное обеспечение 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. Вклад 

российских ученых в развитие вычислительной техники. 

Программная и аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств.  

Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и 

мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых 

для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ. Применение специализированных программ для 

обеспечения стабильной работы средств ИКТ.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования.  

4 

IV. Представление 

информации в компьютере 

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и 

вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.  

8 
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V. Элементы теории множеств 

и алгебры логики 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики. Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры 

законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений.  

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 

форма.  

6 

VI. Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства 

поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических 

описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. 

Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи.  

Работа с аудиовизуальными данными. Создание и преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и 

звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети.  

3 

VII. Решение задач в формате 

ЕГЭ 

Анализ информационных моделей. Построение таблиц истинности 

логических выражений. Кодирование и декодирование информации. 

Кодирование и декодирование информации. Передача информации. 

Перебор слов и системы счисления. Вычисление количества 

информации 

6 

VIII. Итоговое повторение Основные идеи и понятия курса 1 

 Всего: 34 

11 класс 

Раздел программы Содержание 
Кол-во 

часов 

I. Введение Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Вклад российских ученых в развитие 

науки 

1 

II. Обработка информации в 

электронных таблицах 

Математическое моделирование. Представление результатов 

моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования 

динамических (электронных) таблиц на практике. Российское 

программное обеспечение для работы с табличными данными. 

6 

III. Алгоритмы и элементы 

программирования 

Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке программирования. Составление 

алгоритмов и их программная реализация. Вклад российских ученых 

в развитие языков программирования. Этапы решения задач на 

компьютере. Операторы языка программирования, основные 

конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования. Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной 

среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка 

8 
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работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 

Анализ алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: 

количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных 

IV. Информационное 

моделирование 

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (примеры: построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование 

графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. Бинарное дерево. Базы данных.Отечественное 

программное обеспечение для работы с базами данных.Реляционные 

(табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи 

между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 

Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач 

6 

V. Сетевые информационные 

технологии 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети. Интернет. Система 

доменных имен. Браузеры.Развитие отечественного программного 

обеспечения для работы в компьютерных сетях. Аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. 

Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. 

Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет. Расширенный 

поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); 

интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц 

3 

VI. Основы социальной 

информатики 

Социальная информатика. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности 

полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Техногенные и 

экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности 

2 

VII. Решение задач в формате 

ЕГЭ 

Выполнение алгоритмов для исполнителей. Поиск путей в графе. 

Кодирование чисел. Системы счисления. Преобразование логических 

выражений. Рекурсивные алгоритмы. Проверка на делимость 

6 

VIII. Итоговое повторение Основные идеи и понятия курса 2 

 Всего: 34 
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Тематическое планирование предмета «Информатика»  

10 класс 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

Информация об 

электронных 

учебно-

методичес-ких 

материалах 

Воспитательный потенциал урока в 

соответствии с модулем «Школьный 

урок» 

I.  Введение 1  •установление доверительных отноше-

ний между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному воспри-

ятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной дея-

тельности; 

•побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школь-

никами), принципы учебной дисцип-

лины и самоорганизации; 

•привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания уча-

щимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

•использование воспитательных воз-

можностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданско-

го поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 

•применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию школьников; ди-

дактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в теат-

ральных постановках; дискуссий, ко-

торые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат шко-

льников командной работе и взаимо-

действию с другими детьми; 

•включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, на-

лаживанию позитивных межличност-

ных отношений в классе, помогают ус-

тановлениюдоброжелательнойатмос-

феры во время урока; 

•организация шефства мотивирован-

ных и эрудированных учащихся над их 

II.  Информация и 

информационные 

процессы.  

5 https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor10.php 

 

III.  Компьютер и его 

программное 

обеспечение 

4 https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor10.php 

 

IV.  Представление 

информации в 

компьютере 

8 https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor10.php 

 

V.  Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики 

6 https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor10.php 

 

VI.  Современные 

технологии создания и 

обработки 

информационных 

объектов 

3 https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor10.php 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
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VII.  Решение задач в формате 

ЕГЭ 

6 https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor10.php 

 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи; 

•инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивиду-

альных и групповых исследовательс-

ких проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык само-

стоятельного 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, аргу-

ментирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

VIII.  Итоговое повторение 1  

 Всего:  34   

11 класс 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

Информация об 

электронных 

учебно-

методичес-ких 

материалах 

Воспитательный потенциал урока в 

соответствии с модулем «Школьный 

урок» 

I.  Введение 1  •установление доверительных отноше-

ний между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному воспри-

ятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной дея-

тельности; 

•побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школь-

никами), принципы учебной дисцип-

лины и самоорганизации; 

•привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания уча-

щимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

•использование воспитательных воз-

можностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданско-

го поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 

•применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию школьников; ди-

II.  Обработка информации в 

электронных таблицах 

6 https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor11.php 

 

III.  Алгоритмы и элементы 

программирования 

8 https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor11.php 

 

IV.  Информационное 

моделирование 

6 https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor11.php 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
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V.  Сетевые 

информационные 

технологии 

3 https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor11.php 

 

дактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в теат-

ральных постановках; дискуссий, ко-

торые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат шко-

льников командной работе и взаимо-

действию с другими детьми; 

•включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, на-

лаживанию позитивных межличност-

ных отношений в классе, помогают ус-

тановлениюдоброжелательнойатмос-

феры во время урока; 

•организация шефства мотивирован-

ных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи; 

•инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивиду-

альных и групповых исследовательс-

ких проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык само-

стоятельного 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, аргу-

ментирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

VI.  Основы социальной 

информатики 

2 https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor11.php 

 

VII.  Решение задач в формате 

ЕГЭ 

6 https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor11.php 

 

VIII.  Итоговое повторение 2  

 Всего:  34   

 

 

 

Физика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии 

с: 

● Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020). 

● Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 11.12.2020) 

● Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 № 28 и действующими с 01.01.2021. 

● Рабочей программой воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021 

● Авторской учебной программой Генденштейн, Л.А. «Физика. Базовый уровень» (Физика. 10-11 классы: методическое 

пособие / Генденштейн, Л.Э. Дик Ю.И.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний), 2017 

На изучение предмета «Физика» в 10-11 классах отводится по 2 часа в неделю (66 часов в год в каждом классе, 132 часов 

за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

10 класс 

Физика: учебник для 10 класса в трех частях / Генденштейн, Ю.И. Дик под редакцией В.А. Орлова, – М. Мнемозина. 2020 

Физика. Тетрадь для лабораторных работ, 10 класс. Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова, И.Н. Корнильев, А.В. Кошкина, – 

М:БИНОМ Лаборатория знаний, 2019.  

11 класс 

Физика: учебник для 11 класса в трех частях / Генденштейн, Ю.И. Дик под редакцией В.А. Орлова, – М. Мнемозина. 2020 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
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Физика. Тетрадь для лабораторных работ, 11 класс. Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова, И.Н. Корнильев, А.В. Кошкина, – 

М:БИНОМ Лаборатория знаний, 2019.  

Используемые учебники и тетради включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России  от 20 мая 2020 № 

254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «физика»  

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и 

объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая;  

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам;  

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе 

исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их 

применимости;  

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и 

законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат;  

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;  

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий;  

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;  

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия;  

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и 

роль физики в решении этих проблем;  

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей;  

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

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

методов оценки. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «физика» 

Предметные результаты 

10 класс 
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Обучающиеся научатся: 

✔ распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

✔ описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, 

скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

✔ анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

✔ различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

✔ решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

✔ распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

✔ описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

✔ анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного 

учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

✔ различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

✔ приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; решать задачи, используя 

закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

✔ распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 

с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

✔ составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр).  

✔ использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

✔ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

✔ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 
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формулировку закона и его математическое выражение. 

✔ приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

✔ решать задачи, используя физические законы  закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

✔ использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

✔ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

✔ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

✔ использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

✔ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

✔ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

✔ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

✔ использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 

11 класс 

Обучающиеся научатся: 

✔ распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

✔ использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

✔ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

✔ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

✔ приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

✔ решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

✔ распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

✔ описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

✔ анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

✔ различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
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✔ приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, спектрального анализа 

✔ указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

✔ понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

✔ использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

✔ использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

✔ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

✔ использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

✔ соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; приводить примеры влияния радиоактивных излучений на 

живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; понимать 

экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

✔ указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

✔ различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

✔ различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения программы по физике являются: 

 

✔ использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

✔  использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;   

✔ умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

✔  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

✔  использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 

✔ овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты 

своих действий;  

✔  развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения;  

✔  умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию.  

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Информатики» является формирование перечисленных 

ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

✔ самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

✔ оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

ранее цели; 

✔ сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

✔ определять несколько путей достижения поставленной цели; задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

✔ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; - оценивать последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 

Познавательные УУД: 

✔ критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

✔ распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

✔ использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных 

источниках противоречий; 

✔ осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

✔ искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

✔ приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений 

другого человека; 

✔ анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

✔ выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса 

средств и способов действия; 

✔ выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные отношения; 

✔ менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться) 

 

✔ Коммуникативные УУД: 

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

организации, так и за ее пределами); 

✔ при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

✔ развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

✔ (устных и письменных) языковых средств; 

✔ распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; - согласовывать позиции 

членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

✔ представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед 

незнакомой аудиторией; 

✔ подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

✔ результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

✔ воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

✔ точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой 
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и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Личностные результаты 

В процессе изучения Информатики обучающийся достигнет следующих личностных результатов:  

Патриотическое воспитание: 

− ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию;  

− понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;  

− владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий; 

− заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

− готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в 

сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

− представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах;  

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

− готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов;  

− стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе учебной деятельности;  

− готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

− сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую 

основу для понимания сущности научной картины мира; 

− интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

− овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

− сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно 

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

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

− осознание ценности жизни;  

− ответственное отношение к своему здоровью;  

− установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

− интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 

− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

− осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

 Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования умений, навыков 
Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Программирование 
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Систематизация 

Сравнение  

Составление структурных схем 

Рисунок  

Редактирование программ 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Определение свойств приборов по чертежам и моделям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 

деятельность 

Работа с кинематическими схемами 

Анализ раздаточных материалов 

Решение примеров и задач 

Использование измерительных приборов 

Постановка экспериментов 

Выполнение лабораторных и практических работ 

Сборка приборов и конструкций 

Диагностика и устранение неисправностей приборов 

Усовершенствование приборов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

− Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также возможности используемого УМК. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года, итоговый – ОГЭ\итоговая контрольная работа.  

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

через активизацию языковой компетентности в области информатики; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

− владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

− использовать догадку, озарение, интуицию; 

− использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

− использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

− Содержание учебного предмета «Физика» 

 10 класс 

Научный метод познания природы (1 ч)  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы научного исследования физических 

явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. 

Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 
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Механика (32 ч) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность 

механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы 

измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. Кинетическая 

энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного 

тела. Закон сохранения механической энергии. 

 Демонстрации  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Измерение сил. 

Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы  
1. Изучение движения тела по окружности.  

2. Изучение закона сохранения механической энергии.  

Молекулярная физика. Термодинамика (15 ч)  
Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. Абсолютная температура. 

Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. Строение жидкостей и твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый и второй законы термодинамики. Принципы действия 

тепловых машин. КПД теплового двигателя. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации  

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с 

изменением давления при постоянной температуре. Устройство гигрометра и психрометра. Кристаллические и аморфные 

тела. Модели тепловых двигателей. ( с использованием ИКТ) 

Лабораторная работа  
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 Электродинамика (18 ч)  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность тока. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Плазма.  

Демонстрации  

Электризация тел. Электрометр. Взаимодействие зарядов. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные 

приборы. ( с использованием ИКТ) 

Лабораторные работы  
4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.  

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

11 класс 

Электродинамика (продолжение) (9 ч)  

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле.  

Демонстрации 

 Опыт Эрстеда. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Зависимость ЭДС 

индукции от скорости изменения магнитного потока.  

Лабораторные работы  
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции.  

Колебания и волны (17 ч)  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Электромагнитные колебания. Свободные 

колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения в цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические волны. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые 

волны. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи. Радиолокация, телевидение, сотовая связь.  

Демонстрации  

Свободные колебания груза на нити и пружине. Запись колебательного движения. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Поперечные и продольные волны. Отражение и преломление волн. Частота колебаний и высота тона звука. Амплитуда 
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колебаний и громкость звука. Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных 

волн. .( с использованием ИКТ) 

Лабораторные работы  
3. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 Оптика (17 ч)  
Свет. Скорость света. Распространение света. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение света. Линза. Получение изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Разрешающая способность. Свет как электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Основы специальной теории 

относительности. Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.  

Демонстрации  
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Распространение света в световоде. Линзы. Оптические 

приборы. Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью 

дифракционной решетки. Поляризация света.  

Лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла.  

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  

6. Измерение длины световой волны  

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

Квантовая физика (17 ч)  
Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-

волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Давление света. Применение фотоэффекта. Атомная физика. Строение атома. 

Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Лазеры. Методы 

регистрации частиц. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. 

Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерная энергетика. Биологическое действие радиоактивного излучения. Элементарные частицы. Античастицы. 

Демонстрации Фотоэффект. Лазер. Счетчик ионизирующих излучений. 

 Лабораторная работа:  
8. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 

Астрономия (6 ч)  

Видимое движение небесных тел. Законы движения планет. Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. 

Основные характеристики звезд. Солнце. Современные представления о происхождении и эволюции звезд, галактик, 

Вселенной. Демонстрации Модель движения Солнце – Земля – Луна.  

 

Тематическое планирование предмета «Физика»  

 10 класс 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал урока в 

соответствии с модулем «Школьный 

урок» 

I.  Введение 1  •установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

воспринятию 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) 

II.  Механика. 32ч 

Кинематика 

13 http://class-fizik.ru/v10.html  

 

III.  Динамика 12 http://class-fizik.ru/v10.html  

 

IV.  Законы сохранения 7 http://class-fizik.ru/v10.html 

  

V.  Молекулярная физика 

и термодинамика 

15 http://class-fizik.ru/v10.html 

  

VI.  Электродинамика 18 http://class-fizik.ru/v10.html 

  

http://class-fizik.ru/v10.html
http://class-fizik.ru/v10.html
http://class-fizik.ru/v10.html
http://class-fizik.ru/v10.html
http://class-fizik.ru/v10.html
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VII.    http://class-fizik.ru/v10.html 

 Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

 

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; 

•применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

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, налаживание 

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. 

 
Всего: 66 

  

 

  

http://class-fizik.ru/v10.html
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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11 класс 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических 

материалах 

Воспитательный потенциал урока в 

соответствии с модулем «Школьный 

урок» 

I.  Введение 

Повторение 10 класс 

2  •установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

воспринятию 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; 

•применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

II.  Электродинамика 

(продолжение) 

11 http://class-fizik.ru/v11.html 

  

III.  Механические колебания и 

волны 

7 http://class-fizik.ru/v11.html 

IV.  Электрические колебания 

и волны 

8  http://class-fizik.ru/v11.html 

 

V.  Геометрическая и 

волновая оптика 

15 http://class-fizik.ru/v11.html 

VI.  Атомная и ядерная физика 14  http://class-fizik.ru/v11.html 

 

VII.  Астрономия 4 http://class-fizik.ru/v11.html 

http://class-fizik.ru/v11.html
http://class-fizik.ru/v11.html
http://class-fizik.ru/v11.html
http://class-fizik.ru/v11.html
http://class-fizik.ru/v11.html
http://class-fizik.ru/v11.html
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VIII.  Повторение. 5 

 

Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

ФИС«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - 

онлайн-школа 

Сдам ГИА: Решу ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и ЦТ 

https://sdamgia.ru/ 

обыгрываются в театральных постановках; 

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, налаживание 

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. 

 Всего:  66   

 

 

Астрономия 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» на уровне среднего общего образования составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 11.12.2020) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующими с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021 

 Авторской учебной программой«Астрономия. Базовыйуровень. 11 класс» Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута — 

М.: Дрофа, 2017. 

На изучение предмета «Астрономия» в 11 классах отводится по 1 часу в неделю (33 часа в год). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

11класс 

 Астрономия. Базовый уровень. 11 класс с; учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе; базовый уровень Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута:— М. : Дрофа, , 2018 г 

 Программа по АСТРОНОМИИ Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие / Е. К. 

Страут. — М. : Дрофа, 2017 

 

Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая  2020 №254, с изменениями, 

внесенными приказом №766 от 23декабря 2020 года. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Астрономия» 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://sdamgia.ru/
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Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место астрономии в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, 

различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю; 

 − описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 

суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

 − характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

 − находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числеБольшую Медведицу, Малую Медведицу, 

Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, 

Бетельгейзе; 

 − использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время 

сток для данного населённого пункта; 

 − использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 − для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 

отделение ее от лженаук; 

 − для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность астрономии, различать границы ее применимости и место в ряду других теорий; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: астероиды, метеоры, солнечный ветер, радиация, 

переселение человечества на другую планету – и роль астрономии в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные задачи, используя несколько законов или формул, 

связывающих известные величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики телескопов, спутников, приборов и технических устройств. 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

Предметные результаты 

 

11 класс  

Обучающиеся научатся: 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд иСолнца, эклиптика, местное, 

поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

  объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, 

движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. Предметные результаты изучения темы 

«Строение Солнечной системы» позволяют: 

  воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

  воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды 

обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловымразмерам и расстоянию; 

  формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 

  описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным 

эксцентриситетом; 

  объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; 

  характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

  формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной 

системы из единого газопылевого облака; 
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  определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, 

кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

  описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

  перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; 

  проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать 

следы эволюционных изменений природы этих планет; 

  объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

  описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

  характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий;  

  описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в 

атмосферу планеты с космической скоростью;  

  описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

  объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 

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

  характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

  описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

  объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

  описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

  вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

  называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — 

светимость»; 

  сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

  объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

  описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

  оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

  описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

  характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых 

карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

  объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

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

  определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 

  распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

  сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

  обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

  формулировать закон Хаббла; 

  определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;  

  оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

  интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

  классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва; 

  интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения 

«темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

  систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во 

Вселенной. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

  о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в 

исследовательской и проектной деятельности;  

  о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и 

метод анализа данных;  

  о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;  

  об истории науки;  

  о новейших разработках в области науки и технологий;  

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

деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.);  

  о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований ипредоставляющих 

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и т. п.). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения программы по астрономии являются: 
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  умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные ивторостепенные задачи;  

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликты;  

  владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

  готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

  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 языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

  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.  

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Астрономии» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и того, что 

еще неизвестно по данной теме.  

 2. Составление плана и последовательности действий в решении задач.  

 3. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план решения задач и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта.  

 4. Оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения темы.  

 5. Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию, к выбору 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные УУД:  

 1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели.  

 2. Поиск и выделение необходимой информации.  

 3. Выбор наиболее эффективных способов решения задач.  

 4. Смысловое чтение как осмысление цели чтения.  

 5. Умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи.  

 6. Способность и умение обучающихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение).  

Коммуникативные УУД:  

 1. Сознательная ориентация обучающихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем.  

 2. Умение интегрироваться в группу сверстников при работе в группах.    

 3. Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми при изучении темы.  

 4. Умение использовать адекватные языковые средства.  

 5. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Личностные результаты 

В процессе изучения Информатики обучающийся достигнет следующих личностных результатов:  

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию;  

 понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;  

 владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий; 

 заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в 

сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов;  
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 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе учебной деятельности; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую 

основу для понимания сущности научной картины мира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно 

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

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью;  

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования умений, навыков 
Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-

популярной литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Программирование 

Систематизация 

Сравнение  

Составление структурных схем 

Рисунок  

Редактирование программ 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Определение свойств приборов по чертежам и моделям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Работа с кинематическими схемами 

Анализ раздаточных материалов 

Решение примеров и задач 

Использование измерительных приборов 

Постановка экспериментов 
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Выполнение лабораторных и практических работ 

Сборка приборов и конструкций 

Диагностика и устранение неисправностей приборов 

Усовершенствование приборов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также возможности используемого УМК. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года, итоговый – ОГЭ\итоговая контрольная работа.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

через активизацию языковой компетентности в области информатики; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс  

(33 часа в год, 1 час в неделю) 

 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2ч  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. Формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики 
 

Практические основы астрономии 5ч 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 7ч 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение 

небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли 

и космических аппаратов в Солнечной системе.Роль отечественных ученых в развитии космонавтики 

Природа тел Солнечной системы 7ч 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования 

Луны космическими аппаратами. Вклад российских ученых в исследование Луны и планет Солнечной системы. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца.  

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 6ч 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная 
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активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 

спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 4ч 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные 

рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие 

мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и 

закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. Формирование проблемы философского понимания соотношения 

космогонии и космологии в современной науке 

Жизнь и разум во Вселенной2ч 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах 

Солнечной системы. Астрономические истоки мировоззрения выдающихся русских космистов К.Э. Циолковского, 

В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского.Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности 

космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

 Тематическое планирование предмета «Астрономия»  

11 класс 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для освоения 

учащимися 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических 

материалах 

Воспитательный потенциал урока в 

соответствии с модулем «Школьный 

урок» 

IX.  Введение 

Предмет астрономии 

2 http://class-fizik.ru/pres-

astr.htm 

http://school-

collection.edu.ru 

 

 

 

•установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному воспринятию 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; 

•применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

X.  Основы практической 

астрономии.  

5 http://class-fizik.ru/pres-

astr.htm 

http://school-

collection.edu.ru 

 

 

 

XI.  Строение Солнечной системы 7 http://class-fizik.ru/pres-

astr.htm 

http://school-

collection.edu.ru 

 

 

 

XII.  Природа Солнечной системы 7 http://class-fizik.ru/pres-

astr.htm 

http://school-

collection.edu.ru 

 

 

 

http://class-fizik.ru/pres-astr.htm
http://class-fizik.ru/pres-astr.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://class-fizik.ru/pres-astr.htm
http://class-fizik.ru/pres-astr.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://class-fizik.ru/pres-astr.htm
http://class-fizik.ru/pres-astr.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://class-fizik.ru/pres-astr.htm
http://class-fizik.ru/pres-astr.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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XIII.  Солнце и звезды 6 http://class-fizik.ru/pres-

astr.htm 

http://school-

collection.edu.ru 

 

 

 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 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, 

налаживание 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. 

XIV.  Строение и эволюция 

Вселенной 

4 http://class-fizik.ru/pres-

astr.htm 

http://school-

collection.edu.ru 

 

 

 

XV.  Жизнь и разум во Вселенной 

 

1 http://class-fizik.ru/pres-

astr.htm 

http://school-

collection.edu.ru 
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XVI.  Итоговое повторение 1  

 Всего:  33   

 

Химия (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с: 

● Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020).   

● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 11.12.2020); 

● Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

● Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021   

● Авторской учебной программы «Химия. Базовый уровень. 10—11 классы», сборник «Химия 8-11. Методические 

рекомендации и рабочая программа к линии УМК В. В. Еремина, А. А. Дроздова, В. В. Лунина и др», авт. В.В. Еремин и 

др., издательство Дрофа, 2017; 

 

На изучение предмета «химия» в 10-11 классах  на базовом уровне отводится 1 час в неделю (33 часа в год в каждом 

классе, 66  часов за два  года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

10 класс 

учебник «Химия.10 класс. Базовый уровень», авторы В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.И.Теренин, А.А.Дроздов, В.В.Лунин, 

изд-во Дрофа, 2017. 

11 класс 

учебник «Химия.11 класс. Базовый уровень», авторы В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.И.Теренин, А.А.Дроздов, В.В.Лунин, 

изд-во Дрофа, 2017. 

Используемые учебники включены  в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  «химия»  

Выпускник на базовом уровне научится: 
● раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  

● применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению;  

● составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;  

● характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества;  

● приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения;  

● приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

● проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и косметических средств;  

● проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав. 

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

деятельности человека; 

● демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

● понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

● объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

● прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их реакционной способности; 

● использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 

● владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
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● устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

● приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

● приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

● приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ - металлов и 

неметаллов; 

● владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 

● осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

● критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности 

в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

● представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, 

сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
 

● использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

● иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития;  

● устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения. 

● объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной - с целью определения химической активности веществ;  

● устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета «химия» 

Предметные результаты 

10 класс 

Обучающиеся научатся: 

● раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  

● применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению;  

● составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;  

● характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества;  

● приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения;  

● приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

● проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и косметических средств;  

● проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав. 

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

деятельности человека; 

● демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

● объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

● использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 

● владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

● владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 

● осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

● критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности 

в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

● представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, 

сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

● использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

● иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития;  

● устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения. 

● объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной - с целью определения химической активности веществ;  

● устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

11 класс 

Обучающиеся научатся: 

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

деятельности человека; 

● демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

● понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

● объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

● прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их реакционной способности; 

● использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 

● владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

● устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

● приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

● приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

● приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ - металлов и 

неметаллов; 

● владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 

● осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

● критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности 

в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

● представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, 

сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

● иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития;  

● устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения. 

● объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной - с целью определения химической активности веществ;  

● устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

Личностные результаты 
В процессе изучения химии обучающийся достигнет следующих личностных результатов 

Патриотического воспитания 
● ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения 

химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

Гражданского воспитания 
● представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности 
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к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 
● мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей; 

● познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; 

● познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

● интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, проектной и 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 
● осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 

соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 
● интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и 

потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

Экологического воспитания 
● экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, 

понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

● способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем 

и путей их решения посредством методов химии; 

● экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

 

Метапредметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

● 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.  

● 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;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения;  
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● 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.  

 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «химии»  является  формирование  перечисленных  ниже  

универсальных  учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:   
● умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 

необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении 

заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие 

полученного результата заявленной цели; 

● умение  использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Познавательные УУД: 
● умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл химических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и 

химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

●  умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) 

модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемыев химии модельные представления — химический 

знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных 

задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов 

— химических веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих закономерностей и 

противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);  

● умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;  

● приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение наблюдать 

за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе;  

● умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 

получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию;  

● умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих данных, 

необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в области 

использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями;  

● умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию о 

влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

Коммуникативные УУД: 
● умение задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать свои 

предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

● приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, 

лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

● заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при решении 

возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы 

и др.); 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
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Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Вывод формул 

Систематизация 

Сравнение  

Составление структурных схем 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым опытам 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ возможности протекания химических реакций 

Анализ раздаточных материалов 

Решение примеров и задач 

Постановка опытов 

Выполнение лабораторных и практических работ 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности используемого УМК. 

Промежуточный контроль осуществляется  в конце учебного года, итоговый – ОГЭ\итоговая контрольная работа.  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится: 
● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме через активизацию языковой компетентности в области ; 

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

● владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Введение (1 ч) 
Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. 
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Вывод. Вклад российских ученых в развитие химической науки. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (4 ч) 
Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в 

системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических 

соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. Вклад 

Бутлерова А.М. в развитие органической химии. 

Тема 2. Углеводороды (8ч) 
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства 

(горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в 

лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором 

KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов 

(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Получение 

карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. Свойства бензола (горение, 

нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных 

нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (17ч) 
Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в 

альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного угля, 

важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с 

бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция 

окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение 

(окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства 

уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров 

в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, 

акриловая, щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылá. Синтетические моющие средства (СМС). Применение 

жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции 

органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. 

Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель 

дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих 

полисахаридов. 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Основность аминов в 

сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной 

водой). Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по 

реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений (взаимодействие с щелочами и 

кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. 

Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере 

капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). 

Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их 

роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений.  
Понятие о генетической связи и генетических рядах. 
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Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по идентификации органических соединений. 

Тема 4. Высокомолекулярные вещества (4ч) 
Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических высокомолекулярных 

соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией природных 

полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, 

синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, найлон), 

полиэфирные (лавсан). 

Практическая работа№2. Распознавание пластмасс и волокон. 

11 класс 

Тема 1. Вещество (7 часов) 
Строение атома. Вклад российских ученых в развитие химической науки, получение новых Виды химических связей. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и молекулярные 

кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Тема 2. Химическая реакция (6 часов) 
Классификация химических реакций. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. 

Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Окислительно-восстановительные 

реакции. Реакции ионного обмена. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества 

теплоты по термохимическим уравнениям. 

Тема 3. Неорганическая химия (8 часов) 
Неметаллы. Характеристика элементов и простых веществ. Водородные соединения неметаллов, оксиды неметаллов, 

кислородсодержащие кислоты, окислительные свойства азотной и серной кислот. 

Металлы. Характеристика элементов и простых веществ. Металлы главных и побочных подгрупп Периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева. оксиды и гидроксиды железа, меди. Хрома. Общие способы получения металлов. 

Электролиз. Достижения российской металлургии. 

Тема 4. Научные основы химического производства (5 часов) 
Химическая технология. Научные принципы производства.  

Скорость химических реакций.  Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. Факторы, влияющие 

на скорость реакции. 

Тема 5. Химия в жизни и обществе (7 часов) 
Бытовая химическая грамотность. Продукты питания. Бытовая химия. Лекарственные препараты. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. Способы защиты окружающей среды и способы очистки и утилизации 

промышленных отходов. 

Тематическое планирование предмета «химия»  

10 класс 

№п/п Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 Введение  1 Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

● 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 

2 Основные понятия 

органической химии  

4 

3 Углеводороды   8 

4 Кислород- и 

азотсодержащие 

органические соединения 

16 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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5 Высокомолекулярные 

вещества  

4 информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

-http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-

школа 

Сдам ГИА: Решу ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ и ЦТ 

https://sdamgia.ru/ 

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; 

● применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

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 

http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://sdamgia.ru/
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11 класс 

№п/п Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 Вещество 7 Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-

школа 

Сдам ГИА: Решу ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ и ЦТ 

https://sdamgia.ru/ 

● 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 

2 Химическая реакция 6 

3 Неорганическая химия 8 

4 Научные основы 

химического 

производства 

5 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://sdamgia.ru/
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5 Химия в жизни и 

обществе 

7 через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

● применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

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. 
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Список контрольных, практических работ по классам 
 

10 класс 
 

Практические работы 
1. Практическая работа № 1 «Идентификация органических соединений» 

2. Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс и волокон» 

Контрольные работы 
1. Углеводороды 

2. Кислород- и азотсодержащие органические вещества 

11 класс 

Практические работы  
1. Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач по теме «Химические реакции» 

2. Практическая работа № 2 «Получение и распознавание газов» 

Контрольные работы 
1. Вещество. Химическая реакция. 

2. Неорганическая химия. 

 

 

Химия (углубленный уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с: 

● Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020).   

● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 11.12.2020); 

● Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

● Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021   

● Авторской учебной программы «Химия. Углубленный уровень. 10—11 классы», сборник «Химия 8-11. 

Методические рекомендации и рабочая программа к линии УМК В. В. Еремина, А. А. Дроздова, В. В. Лунина и др», авт. 

В.В. Еремин и др., издательство Дрофа, 2017; 

 

На изучение предмета «химия» в 10-11 классах на углубленном уровне отводится 3 часа в неделю (102 часа в год в каждом 

классе, 204 часа         за два  года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

10 Класс 

учебник «Химия.10 класс. Углубленный уровень», авторы В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.И.Теренин, А.А.Дроздов, 

В.В.Лунин, изд-во Дрофа, 2017 

11 класс 

учебник «Химия.11 класс. Углубленный уровень», авторы В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.И.Теренин, А.А.Дроздов, 

В.В.Лунин, изд-во Дрофа, 2017 

Используемые учебники включены  в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  «химия»  

Выпускник на базовом уровне научится: 
● иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития; 

● анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: 

химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; 

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

● и строением; 

● применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

● составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

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

классу соединений; 

● характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
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● приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и 

органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения области применения; 

● определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

● устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного влияния 

атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

● устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

● подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 

● определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить примеры 

гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

● обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

● выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических веществ, 

относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

● проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

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

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

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

● использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений – при 

решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
● формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

● самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

● интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических 

методов; 

● описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представлений о строении 

атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

● прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе природных 

и производственных процессов. 

 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета «химия» 

Предметные результаты 

10 класс 

Обучающиеся научатся: 

● иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития; 

● анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: 

химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; 

● устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

● применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

● составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

● приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства органических веществ 

изученных классов с целью их идентификации и объяснения области применения; 

● определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

● устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного влияния 

атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 
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● устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

● подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения важнейших органических веществ; 

● обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

● выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органических веществ, относящихся к 

различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

● проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

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

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

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

● использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений – при 

решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

● самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

● интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических 

методов. 

 

11 класс 

Обучающиеся научатся: 

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

деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

● устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и периодическим 

изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в 

периодической системе; 

● применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

● составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

● объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

● характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

● характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов; 

● приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и 

органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения области применения; 

● определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

● устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

● устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

● подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 

● определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить примеры 

гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

● приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

● обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

● выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических веществ, 

относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 



242  

● владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 

● проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

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

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

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

● осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

● критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности 

в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

● самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

● интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических 

методов; 

● описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представлений о строении 

атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

● прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе природных 

и производственных процессов. 

 

 

 

Личностные результаты 
В процессе изучения химии обучающийся достигнет следующих личностных результатов 

Патриотического воспитания 
● ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания 

значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

Гражданского воспитания 
● представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности 

к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 
● мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей; 

● познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; 

● познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

● интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, проектной и 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 
● осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 

соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 
● интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 
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● экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, 

понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

● способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем 

и путей их решения посредством методов химии; 

● экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

 

Метапредметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

● 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.  

● 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;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения;  

● 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.  

 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «химии»  является  формирование  перечисленных  ниже  

универсальных  учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:   
● умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 

необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении 

заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие 

полученного результата заявленной цели; 

● умение  использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Познавательные УУД: 
● умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл химических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и 

химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 
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●  умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) 

модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемыев химии модельные представления — химический 

знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных 

задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов 

— химических веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих закономерностей и 

противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);  

● умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;  

● приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение наблюдать 

за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе;  

● умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 

получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию;  

● умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих данных, 

необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в области 

использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями;  

● умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию о 

влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

Коммуникативные УУД: 
● умение задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать свои 

предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

● приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, 

лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

● заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при 

решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы 

и др.); 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Вывод формул 

Систематизация 

Сравнение  

Составление структурных схем 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым опытам 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ возможности протекания химических реакций 

Анализ раздаточных материалов 

Решение примеров и задач 

Постановка опытов 

Выполнение лабораторных и практических работ 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 
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Конструирование и моделирование 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности используемого УМК. 

Промежуточный контроль осуществляется  в конце учебного года, итоговый – ОГЭ\итоговая контрольная работа.  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится: 
● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме через активизацию языковой компетентности в области ; 

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

● владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс 
Тема 1. Основные понятия органической химии (14 ч) 

Предмет органической химии. Вклад российских ученых в развитие органической химии.  Особенности органических 

веществ. Значение органической химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей в молекулах органических 

веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности 

связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. Электронное строение и химические связи атома углерода. 

Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и π-связей в молекулах 

органических соединений. 

Основные положения структурной теории органических соединений. Вклад А.М. Бутлерова в развитие органической 

химии. Химическое строение. Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного 

скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. 

Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. Электронные эффекты. Способы записей реакций в 

органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. 

Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. 

Механизмы реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических соединений. Классификация 

органических соединений по функциональным группам. Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние 

атомов и групп атомов. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура органических 

веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических веществ, ее принципы. Рациональная 

номенклатура. Окисление и восстановление в органической химии. 

Тема 2. Углеводороды (25 ч) 

Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика класса, физические и химические 

свойства (горение, каталитическое окисление, галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции 

хлорирования метана. Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из 

алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей 

карбоновых кислот. Применение алканов. 

Циклоалканы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. Напряженные и ненапряженные 
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циклы. Химические свойства циклопропана (горение, гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и 

циклогексана (горение, хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

Алкены. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства алкенов. Геометрическая 

изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции присоединения по кратной связи — гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной 

теории. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов (горение, окисление 

кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, окисление горячим подкисленным раствором 

перманганата калия, окисление по Вагнеру). Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и 

дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена. 

Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. Физические и химические свойства дивинила 

и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация. 

Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола. Вклад С.В.Лебедева в развитие 

промышленного получения каучука. 
Алкины. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и химические свойства алкинов. Реакции 

присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные 

свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Применение 

ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз метана.Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. 

Арены. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение молекулы, физические свойства. 

Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном 

ядре (галогенирование, нитрование, алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на 

свету).Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. Бромирование и 

нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую 

цепь. Реакция Вюрца—Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного ароматического 

соединения. 

Природные   источники   углеводородов. Природный и попутный нефтяные газы, их состав, использование. Нефть как 

смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь. Вклад русских ученых в 

развитие нефтехимии. 
Генетическая  связь  между  различными  классами углеводородов. Качественные реакции нанепредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные   углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на 

галогенопроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-,винил-, фенил- 

и бензилгалогенидов. Использование галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических 

соединениях. Получение алканов восстановлением иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (19 ч) 

Спирты. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола и этанола. Физические свойства 

предельных одноатомных спиртов. Химические свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной 

группы на галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводородного 

радикала). 

Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Промышленный синтез метанола. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Синтез диоксана из 

этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры 

предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления 

простых эфиров иодоводородом. 

Фенолы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. Физические и химические 

свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов всравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном 

кольце (галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Электронное строение карбонильной группы. Альдегиды и кетоны. Физические свойства 

формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции 

присоединения воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и 

кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на галоген. 

Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений с реактивом 

Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление 

карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой 

конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом. 

Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 

пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски 

индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоновых 

кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция 

этерификации). Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие 

представители класса карбоновых кислот и их применение. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. 

Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот. Представление о непредельных 

и ароматических кислотах. Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Получение хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. 

Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры 
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карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им 

карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. 

Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез 

карбонильных соединенийразложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Тема 4. Азот- и серосодержащие соединения (6 ч) 

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. Взрывчатые вещества. 

Амин ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические свойства простейших аминов. Амины 

как органические основания. Соли алкиламмония. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой 

кислотой. Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Химические свойства 

анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, ацилирование). Диазосоединения. 

Получение аминов из спиртов и нитросоединений. Применение анилина. 

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. Особенности их строения и свойств. 

Значение сероорганических соединений. 

Гетероциклы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола. 

Кислотные свойства пиррола. Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы 

пиридина. Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об имидазоле, 

пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Тема 5. Биологически активные вещества (15 ч) 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как 

соли высших карбоновых кислот. 

Углеводы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. Глюкоза — физические свойства, 

линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), 

качественные реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о 

гликозидах. 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз 

дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 

Полисахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. Гидролиз полисахаридов. 

Нуклеиновые  кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Строение ДНК и РНК. 

Гидролиз нуклеиновых кислот. 

Аминокислоты как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. Образование сложных эфиров. Пептиды. 

Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Качественные реакции на белки. 

Тема 6. Высокомолекулярные соединения (5 ч) 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы создания полимеров. 

Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). 

Природные и синтетические волокна (обзор). 

Тема 7. Повторение и углубление знаний (18 ч) 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и количественный 

состав вещества. Молярная и относительная молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в 

веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о строении атома. Изменение свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах. Вклад Д.И.Менделеева в развитие химической науки. 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. 

Металлическая связь. Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Закон Авогадро. 

Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение степени окисления элементов в 

соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. 

Метод электронного баланса. Перманганат калия как окислитель. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Реакции 

ионного обмена. Гидролиз. рН среды. 

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля (процентная концентрация), молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав 

комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. 

 

11 класс 

Тема 1. Неметаллы (31 час) 
Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение в Периодической системе. 

Вклад Российских ученых в развитие химической науки. 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, восстановление оксидов и 
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солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения 

окислительной активности галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок вытеснения 

галогенов из растворов галогенидов. Особенности химии фтора. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, 

реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Кислородные соединения 

хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты как типичные окислители. Особенности химии брома и иода. Качественная 

реакция на иод. Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. 

Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. Озон как 

аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в 

окружающей среде. Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения 

кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, 

растворами щелочей, кислотами-окислителями). Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. 

Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. 

Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная 

кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на 

сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную кислоту и 

ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

Азот и его соединения. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых 

веществ. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства азота. Получение азота в промышленности и 

лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных 

растворов аммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как восстановитель. Применение 

аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота(I). Окисление оксида азота(II) кислородом. Димеризация 

оксида азота(IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — физические 

и химические свойства, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам. Зависимость продукта 

восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты. Термическая устойчивость нитратов. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, 

металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. 

Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной 

кислоты. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды фосфора. Оксид фосфора(III), 

фосфористая кислота и ее соли. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма 

углерода. Графен как монослой графита. Углеродные нанотрубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические 

свойства угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов как сверхпрочные 

материалы. Оксиды углерода. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Уголь и угарный газ как 

восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов и оксалатов. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Поведение средних и кислых карбонатов при нагревании. 

Кремний. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами щелочей. Оксид кремния в природе и 

технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силан — водородное соединение кремния. 

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 

Тема 2. Металлы (29 часов) 
Общий обзор элементов - металлов. Свойства простых веществ — металлов. Металлические кристаллические решетки. 

Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и применение металлов. Достижения российской 

металлургической науки. 

Щелочные металлы — общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия и калия. Свойства щелочных 

металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий натр — важнейшие соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

применение магния, кальция и их соединений. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Окраска пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к кислороду, галогенам, 

растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное 

разложение 

водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение 

алюминия. Соединения алюминия в низших степенях окисления. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), применение. Соли олова(II) и 

свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 

Металлы побочных подгрупп. Особенности строения атомов переходных металлов. 

Хром. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). 

Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени 

окисления. Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. Взаимные 

переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 

Марганец — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, растворам кислот). Оксид марганца(IV) 
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как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства железа. Сплавы железа с 

углеродом. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами 

солей). Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа(II) и гидроксида 

железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей железа(II) в соли железа(III) и обратно. Окислительные 

свойства соединений железа(III) в реакциях с восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. 

Качественные реакции на ионы железа(II) и (III). 

Медь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, 

кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида меди(I) 

восстановлением гидроксида меди(II) глюкозой. 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотами-окислителями). Осаждение 

оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы 

серебра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». Способы выделения золота из 

золотоносной породы. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, растворами кислот и 

щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Ртуть. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

Тема 3. Строение атома. Химическая связь. (8 часов) 
Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. Получение новых элементов. 

Ядерные реакции. Вклад российских ученых в развитие представлений о строении атома, получение новых элементов. 

Строение электронных оболочек атомов. Представление о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. 

Радиус атома. Электроотрицательность.  

Химическая связь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (длина связи, полярность, 

поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическая связь. 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических решеток металлов и ионных соединений. 

Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. 

Тема 4. Основные закономерности протекания химических реакций. (17 часов) 
Тепловой эффект химической реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. Закон Гесса. Вклад Г.И. Гесса в развитие термохимии. Теплота образования 

вещества. Энергия связи. Понятие об энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и 

критерии самопроизвольности химической реакции. 

Скорость химических реакций и ее зависимость от природы реагирующих веществ, концентрации реагентов, температуры, 

наличия катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. 

Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как биологические катализаторы. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Константа равновесия. Равновесие в растворах. 

Константы диссоциации. Расчет рН растворов сильных кислот и 

щелочей. Произведение растворимости. 

Ряд активности металлов. Понятие о стандартном электродном потенциале и электродвижущей силе реакции. Химические 

источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз расплавов и водных 

растворов электролитов. Законы электролиза. 

Тема 5. Химическая технология. (7 часов) 
Основные принципы химической технологии. Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. 

Сырье для производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения реакции. Принцип циркуляции 

и его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, химизм процесса). 

Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 

Органический синтез. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. Экология и проблема охраны окружающей 

среды. «Зеленая» химия. 

Тема 6. Химия в быту и на службе общества. (10 часов) 
Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные 

пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и пигменты. Принципы окрашивания тканей. Химия в строительстве. 

Цемент, бетон. Стекло и керамика. Традиционные и современные керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. 

Бытовая химия. Отбеливающие средства. Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства защиты 

растений. Репелленты. Особенности современной науки. Методология научного исследования. Профессия химика. 

Математическая химия. Поиск химической информации. Работа с базами данных. 
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Тематическое планирование предмета «химия»  

10 класс 

№п/п Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 Основные понятия 

органической химии 

14 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-

школа 

● 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 

2 Углеводороды 25 

3 Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

19  

4 Азот- и серосодержащие 

соединения 

6  

5 Биологически активные 

вещества 

15  

6 Высокомолекулярные 

соединения 

5  

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
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7 Повторение и углубление 

знаний 

18 Сдам ГИА: Решу ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ и ЦТ 

https://sdamgia.ru/ 

(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; 

● применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; 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 

https://sdamgia.ru/
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11 класс 

№п/п Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академических часов, 

отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

1 Неметаллы 31 Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-

школа 

Сдам ГИА: Решу ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ и ЦТ 

https://sdamgia.ru/ 

● 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; 

2 Металлы 29 

3 Строение атома. 

Химическая связь. 

8 

4 Основные 

закономерности 

протекания 

химических реакций 

17 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://sdamgia.ru/
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5 Химическая 

технология 

7 ● использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 
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6 Химия в быту и на 

службе общества 

10 добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

● применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

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. 
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Список контрольных, практических работ по классам 
 

10 класс 

Практические работы 
1. Практическая работа №1.  Составление моделей молекул углеводородов 

2. Практическая работа №2. Получение этилена и опыты с ним 

3. Практическая работа №3. Спирты и фенолы. 

4. Практическая работа №4. Свойства уксусной кислоты 

5. Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме «Кислородсодержащие органические вещества» 

6. Практическая работа №6. Идентификация органических соединений. 

7. Практическая работа №7. Идентификация органических соединений. 

8. Практическая работа №8. «Реакционная способность веществ в растворах» 

 

Контрольные работы 
1. Углеводороды 

2. Кислородсодержащие органические соединения 

3. Азотсодержащие и биологически активные органические вещества 

4. Основы химии 

 

11 класс 
 

Практические работы 
1. Практическая работа №1. Получение водорода 

2. Практическая работа №2. Получение хлороводорода и соляной кислоты 

3. Практическая работа №3. Получение аммиака и изучение его свойств 

4. Практическая работа №4. Получение углекислого газа 

5. Практическая работа №5. Выполнение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

6. Практическая работа №6. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы главных подгрупп» 

7. Практическая работа №7. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы побочных подгрупп» 

8. Практическая работа №8. Скорость химической реакции.  Химическое равновесие 

Контрольные работы 
1. Неметаллы 

2. Металлы 

3. Теоретические основы химии 

4. Итоговая контрольная 

 

 

 

Экономика 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика »(углубленный   уровень)» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 11.12.2020); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021 

 Авторской программой Дихтяр Т.Л. Экономика. Рабочая программа: 10 – 11 классы: учебно-методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2017. 

 

На учебный предмет «Экономика» отводится по 1 часу в неделю, 33 часа в год. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:  

- Учебное издание «Экономика. Основы экономической теории 10-11 класс. Углубленный уровень», авт./С.И. Иванов, А.Я. 

Линьков (Издательство Вита-пресс: М., 2020 год 

 

 

Планируемые результаты  

 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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Основные концепции экономики 
определять границы применимости методов экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 

Микроэкономика 
анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

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

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 

определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

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

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

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 
объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 
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объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать 

на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных 

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

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-

исследовательского характера; 

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

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 
 

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к 

псевдонаучной информации; 

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

для стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на 

решение разнообразных макроэкономических задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

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

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской и других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 
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решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и 

налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства. 

 

Международная экономика 
Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим 

проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать 

механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового 

характера; 

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

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире. 

 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  «Экономика» 

 

Предметные результаты 
формирование знаний ряда ключевых понятий об экономике; умения объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности; 

формирование знаний, умений и ценностных установок, необходимых для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, 

их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи 

и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными 

приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Личностные результаты 
 У обучающихся будут сформированы: 
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российская гражданская идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки;  

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

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

умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности;  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

первоначального представления об экономической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими обучающимися в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

 

Метапредметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

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

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуаций;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.  

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

умение видеть экономическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения экономических проблем, и представлять 

её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации.  

умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.  

 

В результате освоения учебного предмета «Экономика» у обучающихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 

 

Регулятивные: 

умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и 

формальных языках; 

умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана 

(или эталона), реального действия и его результата; 

умение использовать различные средства самоконтроля. 

 

Познавательные: 

умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий и объектов с реальной действительностью; 

умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, 

формализованном и формальном языках; 

умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
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формирование системного мышления; 

формирование объектно-ориентированного мышления; 

формирование формального мышления – способность применять логику при решении информационных задач; 

формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и 

действительным. 

 

Коммуникативные: 

умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи; 

умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, толерантности, терпимости к 

чужому мнению, к противоречивой информации; 

формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

Личностными: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

 

 

Содержание программы 

Углубленный уровень 

10 класс 

Основные концепции экономики 
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей.Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и 

сравнительные преимущества.  

Типы экономических систем.. 

 

Микроэкономика 
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. .Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский 

кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. 

Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой 

необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса..Предложение, 

величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. 

Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

 Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. Франчайзинг. 

Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные 

издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса.Ценные бумаги и рынок ценных 

бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. 
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Реклама. Бизнес-план. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 

дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и антимонопольное 

законодательство. Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Предложение 

труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов.Рынки земли. 

Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование.  

 

11 класс 

 

Макроэкономика  
Роль государства в рыночной экономике. 

Общественные блага и внешние эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов.Государственный 

бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. Номинальный и реальный 

ВВП.. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская cистема. Инфляция и дефляция; виды 

инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции.. Безработица.. Государственная политика в области занятости. 

.Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. .Экономические циклы.  

Международная экономика 
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли..Обменный курс валюты. 

Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. 

Международные экономические организации. Глобальные экономические проблемы.. Особенности современной экономики 

России. 

 

 

 Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Кол-во 

часов 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

10класс    

 Вводное занятие 1 

Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-

школа 

  

 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; 

 применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, 

 Предмет и метод 

экономической науки  

3 

 Экономические 

системы  

4 

 Спрос, предложение и 

рыночное равновесие.   

4 

 Эластичность спроса и 

предложения 

4 

 Поведение потребителя 4 

 Фирма. Производство и 

издержки 

6 

 Конкуренция и 

рыночные структуры 

3 

 Предпринимательство 4 

 Итоговое занятие 1 

 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/


262  

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;  
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№ 

п/п 
Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Кол-во 

часов 

Информация об 

электронных учебно-

методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

11класс    

 Вводное занятие 1 

Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - 

онлайн-школа 

  

 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; 

 применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; 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;  

 

 ВВП и национальный 

доход 

3 

 Макроэкономическое 

равновесие 

4 

 Экономический цикл. 

Занятость и 

безработица   

4 

 Деньги и банковская 

система 

6 

 Экономика и 

государство 

4 

 Международная 

экономика 

6 

 Российская экономика 4 

 Итоговое занятие 2 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 Рабочая программа по учебному предмету  «Физическая культура» на уровне среднего общего образования составлена в 

соответствии с: 

● Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020); 

● Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413  (ред. от 11.12.2020); 

● Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

● Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021   

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
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● Авторской учебной программы Ляха В.И. «Физическая культура. Рабочие программы. 10-11 классы». – М.: 

Просвещение, 2015г. 

 

На изучение предмета «Физическая культура» в 10-11 классах отводится 2 часа в неделю (68 часов в год в каждом классе, 

136 часа за два  года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

10 Класс  Ляха В.И. «Физическая культура. Рабочие программы. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 2015г. 

11 класс  Ляха В.И. «Физическая культура. Рабочие программы. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 2015г. 

 

Используемые учебники включены  в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Физическая культура» 

Выпускник на базовом уровне научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ развития, характеризовать 

основные направления и формы еѐ организации в современном обществе; 

 • характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших 

славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса изучения _Физической культуры_ 

являются: 

10 класс 

 

Предметные результаты: 

 

 Выпускник научится: 
● использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, в том 

числе в подготовке к сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

● владеть способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

общего физического развития и развития физических качеств; 

● владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в различной 

деятельности; 

● излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности 

человека , связь с трудовой и военной деятельности; 

● оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

● бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности; 

● организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
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● характеризовать физическую нагрузку по показателям частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий 

по развитию физических качеств; 

● развивать навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения спортивных игр и соревнований; 

● в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

● подавать строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

● находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

● выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком уровне, характеризовать признаки технического 

исполнения; 

● выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

● применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных и изменяющихся, 

вариативных условиях. 

●  

 Выпускник получит возможность научиться: 
● организовывать и проводить со сверстниками игры и соревнования, осуществлять их  объективное судейство; 

● овладевать техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с помощью их активного 

применения в игровой и соревновательной деятельности; 

● вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

● проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

● осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

● выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

  

Метапредметные результаты: 

● умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

● умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

● умение использовать имеющиеся ресурсы для достижения целей, выбирать эффективные стратегии; 

● умение продуктивно общаться и взаимодействовать в совместной деятельности, эффективно разрешать конфликты, 

учитывать позиции и интересы других участников деятельности; 

● владение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности; 

● способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения задач, к самостоятельной информационно – 

познавательной деятельности, умение работать с информацией; 

● умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

● умение самостоятельно принимать решения и оценивать их; 

● умение чётко и ясно излагать свою точку зрения; 

● владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания. 

 

 

Личностные результаты:  

● воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма и уважения к Отечеству, чувства 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов; 

● формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права  и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства; 

● готовность к служению Отечеству, его защите; 

● формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

Основанного на диалоге культур и различных форм общественного сознания; 

● формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

● формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми и детьми младшего возраста в разных видах 

деятельности; 

● формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

● формирование готовности и способности к образованию и самообразованию; 

● формирование эстетического отношения к миру; 

● принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании; 
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● формирование бережного и ответственного отношения к физическому и психологическому здоровью (как собственному, 

так и других людей); 

● формирование экологического мышления, понимания влияния социально – эконо-мических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

 

 

11 класс 

 

Предметные результаты: 

в умениях использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга;  

во владении современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний;  

во владении способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной  и физической работоспособности, 

физического развития и физических способностей.  

 

Изучение предмета "Физическая культура" должно создать предпосылки для овладения учащимися физическими 

упражнениями разной направленности с целью использования их в режиме учебной и производственной деятельности, для 

профилактики переутомления и сохранения работоспособности. 

 Наконец, одно из самых серьезных требований в ходе изучения предмета - научение учащихся владению технико-

тактическими приемами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; - самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; - использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (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. 

 

Личностные результаты:  
В ходе освоения предмета "Физическая культура" должны отражать:  

– российской гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

– гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– готовность к служению Отечеству, его защите;  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

- готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; – толерантное сознание и 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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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 общечеловеческих ценностей;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного 

отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений;  

– принятие и реализацию ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так 

и других людей, формирование умений оказывать первую помощь;  

– осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем;  

– сформированнность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, опыта экологонаправленной деятельности;  

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

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  
 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-

популярной литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Рассказ 

Рисунок  

Редактирование программ 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности УМК. В методическом аппарате 

каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. Наряду с этим 

используется платформа «РЭШ» и «Решу ЕГЭ». Промежуточный контроль – в конце учебного года. Итоговый контроль – 

ЕГЭ. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 
● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

через активизацию языковой компетентности в области физической культуры; 

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

● владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

Содержание учебного предмета (с указанием часов по разделам) 
 

10 КЛАСС  

Раздел программы Содержание Кол-во 

часов 

Основы знаний физической 

культуре 

В процессе урока  

Лёгкая атлетика Спринтерский бег; эстафетный бег; прыжок в длину с разбега; прыжки в 

высоту; метание гранаты; бег по пересечённой местности; преодоление 

препятствий; тестирование: челночный бег 3X10м, прыжок в длину с места. 

16 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Строевые упражнения; комплексы ОРУ с предметами, без предметов, на 

гимнастических ковриках;  висы; подтягивание; акробатика; опорный прыжок, 

прыжок в высоту. 

10 

Лыжная подготовка   Переход с попеременных ходов на одновременные;  коньковый ход;  

преодоление подъёма и препятствий    
14 

Спортивные игры 

(волейбол) 

 

Передачи мяча сверху на месте, после перемещения, через сетку; прием мяча 

снизу над собой на сетку; верхняя прямая подача; приём с подачи; нападающий 

удар; блокирование; эстафеты, игра в волейбол   

14 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

 

 

Ведение мяча на месте, в движении, передачи мяча на месте, в движении, 

штрафной бросок, бросок с отскоком от щита, одной рукой от плеча в прыжке. 

Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. Нападение быстрым 

прорывом.     Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействия 2X2, 3X3, 4X4.Штрафной бросок, эстафеты, игра в баскетбол. 

14 

 

11  КЛАСС  

Раздел программы Содержание Кол-во 

часов 

Основы знаний физической 

культуре 

В процессе урока  

Лёгкая атлетика Спринтерский бег; эстафетный бег; прыжок в длину с разбега; метание 

гранаты; бег по пересечённой местности; преодоление препятствий; 

тестирование: челночный бег 3X10м, прыжок в длину с места; лазание 

16 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Строевые упражнения; комплексы ОРУ с предметами, без предметов, на 

гимнастических ковриках;  висы; акробатика; опорный прыжок; лазание по 

канату; упражнения на бревне; прыжок в высоту, ритмическая гимнастика и 

аэробика 

10 

Лыжная подготовка Переход с попеременных ходов на одновременные;  коньковый ход;  

преодоление подъёма и препятствий  Элементы тактики  лыжных гонок. 

Распределение сил,  лидирование, обгон, финиширование.   

14 

Спортивные игры 

(волейбол) 

 

Передачи мяча сверху на месте, после перемещения, через сетку; прием мяча 

снизу над собой на сетку; верхняя прямая подача; приём с подачи; нападающий 

удар; блокирование; эстафеты, игра в волейбол   

14 
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Спортивные игры 

(баскетбол) 

 

 

Ведение мяча на месте, в движении, передачи мяча на месте, в движении, 

штрафной бросок, бросок с отскоком от щита, одной рукой от плеча в прыжке; 

позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействия 2X2, 3X3, 

4X4; эстафеты, игра в баскетбол по упрощённым правилам 

14 

 

 

10 класс 

Физическая культура и здоровый образ жизни  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их организации и 

проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической 

деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование  
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание 

гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; прикладное плавание. 

Основы знаний о физической культуре 

Правовые основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья. Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях физическими 

упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Особенности урочных и внеурочных форм занятий 

физическими упражнениями. Организация и проведение спортивно – массовых соревнований. Способы регулирования 

массы тела человека. Современные спортивно – оздоровительные системы физических упражнений. 

Спортивные игры: Баскетбол. Волейбол. (32ч) 
Терминология избранной игры, техника владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные 

атакующие и защитные тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях спортивными играми. 

Гимнастика с элементами акробатики. (8ч) 
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности 

методики занятий. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. 

Легкоатлетические упражнения. (16ч) 
Биомеханические основы технике бега, прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения л/а упражнений. Виды 

соревнования по л/а и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метаниями. Прикладное значение 

л/а упражнений. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. 

Лыжная подготовка. (12ч) 
Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики 

в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание первой помощи 

при обморожениях и травмах. 
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Спортивные игры 

Баскетбол. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощенным правилам. 

Волейбол 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и передач мяча. Варианты подач 

мяча. Варианты нападающего удара. Варианты блокирования нападающих ударов, страховка. Индивидуальные, групповые 

и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики 
Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами: комбинации из различных положений и движений рук, 

ног, туловища на месте и в движении, с набивными мячами, со скакалкой, с гимнастическими скамейками. 

Акробатические упражнения: юноши: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150 – 180 см. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Висы и упоры:  Девушки:  подтягивание из виса лежа. 

Опорные прыжки: Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, высота 

110см.. 

Развитие координационных способностей: комбинации ОРУ с предметами и без; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения на скамейках, на стенке. Акробатические упражнения. 

Игры, эстафеты, полоса препятствий. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазание по двум канатом без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость. Лазание по гимнастической лестнице без помощи ног. Упражнения в висах и упорах с 

гантелями, штангой, набивными мячами. 

Девушки: упражнения в висах и упорах, ОРУ с предметами и без, в парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 

Развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой. Упражнения с партнёром, акробатические, на стенке, с предметами. 

Легкая атлетика 
Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Эстафетный бег. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 15 до 25 мин. Бег на 1000 м, 2000м (д); 3000м (ю). 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 9—11 шагов   разбега. 

Техника метания  малого мяча:  метание теннисного мяча и  мяча весом 150г с места  на дальность, с 4 – 5 бросковых 

шагов с полного разбега на дальность, в коридор 10м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(1*1м) с расстояния (юноши до 20м, девушки 12 – 14 м). Метание гранаты  с места на дальность, в коридор 10м и на 

заданное расстояние (ю – 700г, д – 500г); в цель (2*2) с расстояния 10 – 12м. Броски набивного мяча (ю – 3 кг, д – 2 кг). 

Развитие выносливости: кросс до 25 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Бег с гандикапом, командами, в парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка  
Техника лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъёмов и препятствий. 

Прохождение дистанции до 5 км(д), до 6 км (ю). Игры. Эстафеты с преодолением препятствий. 

 

11 класс 

Физическая культура и здоровый образ жизни  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их организации и 

проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 
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Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической 

деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование  
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание 

гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; прикладное плавание. 

Основы знаний о физической культуре 

Правовые основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья. Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях физическими 

упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Особенности урочных и внеурочных форм занятий 

физическими упражнениями. Организация и проведение спортивно – массовых соревнований. Способы регулирования 

массы тела человека. Современные спортивно – оздоровительные системы физических упражнений. 

Спортивные игры: Баскетбол. Волейбол.  (32ч) 
Терминология избранной игры, техника владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные 

атакующие и защитные тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях спортивными играми. 

Гимнастика с элементами акробатики. (8ч) 
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности 

методики занятий. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. 

Легкоатлетические упражнения. (16ч) 
Биомеханические основы технике бега, прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения л/а упражнений. Виды 

соревнования по л/а и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метаниями. Прикладное значение 

л/а упражнений. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. 

Лыжная подготовка. (12ч) 
Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики 

в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание первой помощи 

при обморожениях и травмах. 

Спортивные игры 

Баскетбол. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощенным правилам. 

Волейбол 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и передач мяча. Варианты подач 

мяча. Варианты нападающего удара. Варианты блокирования нападающих ударов, страховка. Индивидуальные, групповые 

и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики 
Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами: комбинации из различных положений и движений рук, 

ног, туловища на месте и в движении, с набивными мячами, со скакалкой, с гимнастическими скамейками. 

Акробатические упражнения: юноши: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150 – 180 см. 
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Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Висы и упоры:  Девушки:  подтягивание из виса лежа. 

Опорные прыжки Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, высота 

110см.. 

Развитие координационных способностей: комбинации ОРУ с предметами и без; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения на скамейках, на стенке. Акробатические упражнения. 

Игры, эстафеты, полоса препятствий. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазание по двум канатом без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость. Лазание по гимнастической лестнице без помощи ног. Упражнения в висах и упорах с 

гантелями, штангой, набивными мячами. 

Девушки: упражнения в висах и упорах, ОРУ с предметами и без, в парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 

Развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой. Упражнения с партнёром, акробатические, на стенке, с предметами. 

Легкая атлетика 
Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Эстафетный бег. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 15 до 25 мин. Бег на 1000 м, 2000м (д); 3000м (ю). 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 9—11 шагов   разбега. 

Техника метания  малого мяча:  метание теннисного мяча и  мяча весом 150г с места  на дальность, с 4 – 5 бросковых 

шагов с полного разбега на дальность, в коридор 10м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(1*1м) с расстояния (юноши до 20м, девушки 12 – 14 м). Метание гранаты  с места на дальность, в коридор 10м и на 

заданное расстояние (ю – 700г, д – 500г); в цель (2*2) с расстояния 10 – 12м. Броски набивного мяча (ю – 3 кг, д – 2 кг). 

Развитие выносливости: кросс до 25 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Бег с гандикапом, командами, в парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 
Техника лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъёмов и препятствий. 

Прохождение дистанции до 5 км(д), до 6 км (ю). Игры. Эстафеты с преодолением препятствий. 

 

 Тематическое планирование 10-11 класс (девочки) 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

Воспитательный 

потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный 

урок»  
  

10 класс (68 ч.) 

1 Раздел «Знания о 

физической культуре» 

В процессе 

урока Учебник для общеобразоват. 

организаций 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah 

● 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; 

 

2 Раздел «Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности» 

В процессе 

урока 

Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

 

Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

 

Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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3 Раздел «Физическое 

совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

https://www.gto.ru/ 

 

● 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; 

 

 -гимнастика 8ч 

 

 

 

 

 

https://netrika.ru федеральный портал 

«Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

● побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/
http://window.edu.ru/
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 -баскетбол 

 

16ч 

 

 

(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; 

● применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются 

в театральных постановках; 

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; 

 

 

11 класс (68 ч.) 

1 Раздел «Знания о 

физической культуре» 

В 

процессе 

урока 
Учебник для общеобразоват. организаций 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-

10-11-klassy-lyah 

● установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
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2 Раздел «Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности» 

В 

процессе 

урока 

Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

 

Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 

3 Раздел «Физическое 

совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

https://www.gto.ru/ 

 

● 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; 

 

 -гимнастика 8ч 

 

 

 

 

 

https://netrika.ru федеральный портал 

«Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  - http://window.edu.ru/ 

● побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/
http://window.edu.ru/


276  

 -баскетбол 

 

16ч 

 

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; 

● применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

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; 

 

 

 

 Тематическое планирование 10-11 класс (юноши) 

 

№ 

п/п 

Перечень тем, планируемых 

для освоения учащимися 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

Воспитательный 

потенциал 

урока в соответствии 

с 

модулем «Школьный 

урок»  
  

10 класс (68 ч.) 

1 Раздел «Знания о физической 

культуре» 

В процессе урока 
Учебник для общеобразоват. 

организаций 

https://fk12.ru/books/fizicheskay

a-kultura-10-11-klassy-lyah 

● установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah


277  

2 Раздел «Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности» 

В процессе урока 

Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 

 

Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

 

Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

3 Раздел «Физическое 

совершенствование» 

68ч Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

https://www.gto.ru/ 

 

● 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; 

 

 -гимнастика 8ч 

 

 

 

 

 

https://netrika.ru федеральный 

портал «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» 

 -легкая атлетика 16ч 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам»  

- http://window.edu.ru/ 

● побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/
http://window.edu.ru/


278  

 -баскетбол 

 

16ч 

 

 

(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; 

● применение на 

уроке интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического театра, 

где полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

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; 
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11 класс (68 ч.) 

1 Раздел «Знания о 

физической культуре» 

В процессе 

урока 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций 

https://fk12.ru/books/fizich

eskaya-kultura-10-11-

klassy-lyah 

● 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; 

 

2 Раздел «Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности» 

В процессе 

урока 

Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 

 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

 

Образовательная 

платформа «ЯКЛАСС» 

3 Раздел «Физическое 

совершенствование» 

68ч Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

https://www.gto.ru/ 

 

● 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; 

 

 -гимнастика 8ч  

 

 

 

 

https://netrika.ru 

федеральный портал 

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

 -легкая атлетика 16ч Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

● побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 -лыжная гонка 12ч 

 -волейбол 16ч 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/
http://window.edu.ru/
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 -баскетбол 

 

16ч 

 

● 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; 

● применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; 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; 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020).   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 11.12.2020); 

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

4. Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 

110а от 10.08.2021   

5. Примерной программой по предмету. Основы безопасности жизнедеятельности  5-9 классы. М.: Просвещение, 2017 

, Смирнов А. 

 

 

На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11классах отводится по   1 часу в неделю (34 часа в год, 

68 часов за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 10-11 класс. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 10 - 11 класс, авторы Ким С.В., Горский В.А. 

ООО Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ»; АО «Издательство «Просвещение». 

 

 Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, 

с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 
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Планируемые результаты 

изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного 

движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным 

средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при 

ухудшении экологической обстановки; 

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

охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране 

окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное 

поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во 

время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на 

знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 
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– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для 

региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с 

перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих 

прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

– использовать  основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
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– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и 

средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- эпидемиологическом благополучия 

населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на 

национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и 

военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время 

призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 
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– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при 

поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, 

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

– применять средства индивидуальной защиты; 

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

защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно- учебные заведения ВС РФ и 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

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

исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
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– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и 

подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

Предметные результаты 

10 класс 

Обучающиеся научатся: 

• распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при автономном пребывании его в различных 

природных условиях; 

•  систематизировать знания в области безопасности дорожного движения; 

• формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила дорожного движения в повседневной 

жизни;  

• формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире; 

• выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в соответствии с планом пожарной 

безопасности; 

• анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах проживания и вырабатывать правила личной 

безопасности в повседневной жизни; 

• самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного характера, имевших место в регионе проживания, 

о причинах их возникновения и их последствиях; 

• формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, если ЧС застала вас дома, на улице, в 

школе; 

• раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности России и о национальной обороне; 

•  анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах проживания и вырабатывать правила личной 

безопасности в повседневной жизни; 

• самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного характера, имевших место в регионе проживания, 

о причинах их возникновения и их последствиях; 

• формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, если ЧС застала вас дома, на улице, в 

школе; 

• раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности России и о национальной обороне; 

• уяснить сущность терроризма и экстремизма как  социального  противоправного явления, представляющего серьёзную 

угрозу национальной безопасности России; 

• самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты РФ в области безопасности и формировать основные права и 

обязанности граждан по обеспечению национальной безопасности России в современном мире; 

• анализировать и уяснять основные направления организации защиты населения Российской Федерации от ЧС; 

• обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера; 

• объяснить предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

• уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных  ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера»; 

• систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное время; 

• осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

•  классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их предназначению; 

• формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской обороны в условиях ЧС; 

• использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, выполняя свои обязанности, 

предусмотренные в нём; 

• формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа жизни как надежной гарантии а подготовке к 

профессиональной деятельности, в том числе и к военной службе; 

• определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, анализировать причины их 

возникновения, соблюдать меры профилактики; 

• формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно вносить в неё необходимые коррективы с 

учётом реальных жизненных обстоятельств; 
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• вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены; 

• анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, соблюдать меры по их профилактике; 

• формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к факторам, оказывающим 

наиболее пагубное влияние на здоровье; 

• характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как основу военной организации государства, 

пути их реорганизации и повышения боевых возможностей; 

• формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам наших воинов – защитников Отечества; 

• уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба – это особый вид федеральной государственной службы, 

которая требует от военнослужащего высокой профессиональной подготовки и особой ответственности за исполнение 

обязанностей по вооруженной защите Отечества; 

• усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, их быт и 

мероприятия, проводимые в войсках по сохранению и укреплению здоровья; 

• формировать знания о предназначении суточного наряда, об обязанностях дежурного и дневального по роте; 

• уяснить цели и предназначения караульной службы в войсках; 

• понимать и обосновывать положения о том, что несение караульной службы является выполнением боевой задачи; 

• характеризовать часового как караульного, выполняющего боевую задачу по охране и обороне порученного ему поста; 

• последовательно излагать основные обязанности часового и обосновывать факторы, определяющие его 

неприкосновенность; 

• уяснять и обосновывать значение строевой подготовки в деле обучения и воспитания военнослужащих; 

• выполнять движения в строю, выполнять воинское приветствие одиночно и в строю; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для отработки элементов ориентирования 

по местности; 

• анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий; 

• обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в регионе проживания за несколько 

последних лет, разработать прогноз, учитывающий вероятность возникновения ЧС природного характера  в вашем регионе в 

текущем году; 

• разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС природного характера, наиболее часто 

случающихся в регионе; 

• обосновывать проявления терроризма во всех его формах; 

• оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, её функциональные и территориальные подсистемы; 

• самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в том числе в Интернете о реорганизации 

войск гражданской обороны в Спасательные воинские формирования постоянной готовности; 

• формировать свое  мнение об этом мероприятия, обосновывать его и подкреплять примерами из опыта по защите 

населения страны от ЧС; 

• анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, определять в какой мере оно обеспечивает 

эффективность жизнедеятельности и вносить определённые коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения планировать индивидуальную нагрузку на день 

и неделю с учётом биологических режимов и индивидуальных возможностей; 

• самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового образа жизни, подбирать и реализовывать 

рекомендации по обеспечению духовного, физического и социального благополучия; 

• подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире военных угрозах и военных опасностях РФ 

и характеризовать основные внешние военные угрозы и основные внутренние военные угрозы РФ; 

• анализировать соответствующие источники информации и характеризовать основные пути совершенствования 

допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания граждан РФ в целях развития военной организации 

государства; 

• формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и  индивидуальным качествам. 

 

Предметные результаты 

11 класс 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в общественных зданиях; 

 анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при пользовании бытовыми приборами в 

повседневной жизни; 

 обобщать знания по безопасному поведению на  водоемах в различное время года; 

 соблюдать и применять меры безопасного поведения на воде в различное время года; 

 выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи в  террористическую и экстремистскую деятельность; 

 уяснить основное содержание и значение положений нормативно- правовых актов РФ по противодействию терроризму и 

экстремизму; 
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 формировать гражданскую нравственную позицию по негативному отношению к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 

 обосновывать и объяснять ключевую роль государства в противодействии терроризму и экстремизму и осуществлении 

защиты населения РФ от последствий террористической и экстремистской деятельности; 

 формировать личные убеждения, качества и привычки, которые способствуют противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма; 

 характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как основу военной организации государства, 

пути их реорганизации и повышения боевых возможностей; 

 формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам наших воинов – защитников Отечества; 

 формировать духовные и физические качества, необходимые для успешного выполнения воинского долга по вооруженной 

защите Отечества; 

 воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения военнослужащих, основанные на дружбе и воинском товариществе. 

Являются основой высокого уровня боеготовности частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 формировать понимание о значении символов воинской чести Вооружённых Сил РФ и их роли в военно-патриотическом 

воспитании военнослужащих, выработке у них чувства достоинства, преданности своей Родине и готовности самоотверженно 

с оружием в руках защищать суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации; 

 формировать и объяснять общие понятия о воинской обязанности граждан РФ и о её предназначении; 

 классифицировать составляющие воинской обязанности и раскрывать их содержание; 

 уяснять свои права и обязанности в области воинского учёта и обязательной подготовке к военной службе; 

 обосновывать значение и методы осуществления военно-патриотического воспитания военнослужащих для обеспечения 

высокого уровня боеготовности частей и подразделений Вооружённых Сил РФ; 

 уяснять и характеризовать общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих и значение воинской 

дисциплины для их успешного выполнения; 

 уяснять и осознанно выполнять все мероприятия, связанные с призывом на военную службу; 

 характеризовать особенности военной службы по контракту  и порядок отбора кандидатов для прохождения военной 

службы по контракту; 

 уяснять и обоснованно излагать нормативно-правовые основы и порядок прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 уяснять порядок подачи заявления на прохождение альтернативной гражданской службы; 

 анализировать причины заражения инфекциями, передаваемыми половым путём и их возможные последствия; 

 формировать личный стиль поведения, снижающий риск раннего и случайного вступления в половую связь и 

способствующий профилактике заражения СПИДом. 

 формировать убеждение в ключевой роли благополучной семьи в обеспечения здоровья личности и общества, а также 

демографической безопасности государства; 

 формировать умения в оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах и неотложных состояниях; 

 последовательно выполнять приёмы оказания первой помощи в различных неотложных состояниях; 

 формировать умения в выполнении приёмов иммобилизации поврежденных частей тела и транспортировки пострадавшего; 

 усваивать основные рекомендации по профилактике травм опорно-двигательного аппарата и способы оказания само- и 

взаимопомощи при травмах опорно-двигательного аппарата; 

 формировать умение в выполнении приёмов по остановке артериального кровотечения; 

 усваивать порядок проведения сердечно-легочной реанимации (непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализировать и обобщать причины возникновения пожаров в местах проживания и общественных зданиях; 

 соблюдать и применять меры безопасного поведения на воде в различное время года; 

 обосновывать и подтверждать примерами из официальных источников информацию о терроризме и террористической 

деятельности; 

• расширять кругозор в области развития военной организации государства в современных условиях; 

• использовать положения Военной доктрины РФ для уяснения основных задач Вооружённых Сил и других войск в мирное 

время, в период непосредственной угрозы агрессии и военное время; 

 анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в которых определены правовые основы 

прохождения военной службы и характеризовать федеральную систему подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе;  

 подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире военных угрозах и военных опасностях РФ 

и характеризовать основные внешние военные угрозы и основные внутренние военные угрозы РФ; 
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 анализировать соответствующие источники информации и характеризовать основные пути совершенствования 

допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания граждан РФ в целях развития военной организации 

государства; 

 формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и  индивидуальным качествам; 

• анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, определять в какой мере оно обеспечивает 

эффективность жизнедеятельности и вносить определённые коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового образа жизни, подбирать и реализовывать 

рекомендации по обеспечению духовного, физического и социального благополучия; 

• самостоятельно расширять познания об острой сердечной недостаточности, используя соответствующую медицинскую 

литературу (справочники, медицинскую энциклопедию); 

• прогнозировать по характерным признакам возникновения инсульта и оказывать первую помощь пострадавшему до 

прибытия скорой помощи; 

• анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, определять в какой мере оно обеспечивает 

эффективность жизнедеятельности и вносить определённые коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья. 

. 

Личностные результаты:  
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности и проявляются в индивидуальных социально-значимых качествах, которые выражаются, прежде всего, в 

готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному 

ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе. 

1. Патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга — 

защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности 

личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны 

страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового об-раза жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 
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формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной 

жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения предмета ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

 8. Экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологи- ческой и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
1. умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

- ясно представлять и формулировать свою учебную цель; 
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- анализировать собственные образовательные результаты (определять степень достижения цели, находить проблемы и 

выдвигать версии их решения); 

-вносить коррекцию в свою учебную цель на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать новые учебные задачи для достижения поставленной 

цели деятельности, обосновывать их логическую последовательность; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач: 

- определять необходимые действия для успешного решения учебной и познавательной задачи 

и составлять последовательность их выполнения; 

- аргументировать выбор методов решения учебных и познавательных задач, находить (выбирать из предложенных 

учителем) необходимые ресурсы для их выполнения; 

- составлять план решения учебных и познавательных задач (выполнения проекта, проведения исследования и т.п.); 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и своей учебной деятельности; 

- с использование критериев осуществлять самоконтроль своей деятельности по достижению планируемого результата; 

- находить затруднения в процессе достижения результата и выбирать средства для устранения в  соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения: 

- определять степень выполнения учебной задачи по заданным критериям; 

- анализировать возможность решения учебной задачи имеющимися средствами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

- анализировать и определять степень успешности собственной учебной и познавательной деятельности и деятельности 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- принимать обоснованное решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- делать осознанный выбор в ситуации учебной неопределенности. 

 

Познавательные УУД: 
1. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы

воды: 

- определять свойства рассматриваемых явлений (предметов, событий); 

- находить общий признак нескольких явлений (предметов, событий) и объяснять их схожесть; 

- самостоятельно выбирать и обосновывать критерии для классификации явлений (предметов, событий); 

- выделять явления (предметы, события) из общего ряда других 

явлений (предметов, событий), группировать их по определенным признакам, сравнивать и классифицировать; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям, на основе сравнения явлений (предметов, фактов, событий), выделяя при 

этом общие признаки; 

- интерпретировать учебную информацию в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе всесторонней оценки и критического анализа разных точек зрения, самостоятельно его 

аргументировать; 

2.  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач: 

- обозначать символами и знаками явления (предметы, события); 

моделировать изучаемый объект, создавать (преобразовывать) абстрактный или реальный образ (схему) явления (предмета, с

обытия) для решения учебных и познавательных задач; 

3.   смысловое чтение: 

- ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл, структурировать; 

- выделять в тексте информацию, соответствующую учебным целям; 

- определять и резюмировать главную идею текста; 

- критически оценивать содержание и форму текста; 

4. развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для получения результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

5. формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 
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- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный анализ экологических ситуаций, прогнозировать их трансформацию при изменении действующих 

факторов; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Коммуникативные УУД: 

1.умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- участвовать в совместной деятельности, выполняя определенную роль; 

- строить     позитивные взаимоотношения в процессе учебного сотрудничества;         

- принимать позицию собеседника, понимать его точку зрения,  аргументацию; 

- определять свои действия и действия партнера. Которые помогали или затрудняли нахождение общего решения; 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать аргументы, перефразировать 

свою идею; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- критически относиться к своему собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (принимать правила обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей, выделять общую точку зрения в дискуссии, договариваться о результатах). 

2. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью: 

- отбирать и использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации (диалог в паре, в группе); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

-использовать невербальные и наглядные материалы, подготовленные самостоятельно или отобранные под руководством 

учителя. 

3.формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции): 

-целенаправленно использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и познавательных задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа с соблюдением правил информационной безопасности. 

 

Содержание учебного курса «Основы безопасности изнедеятельности» 10 класс 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» (16ч) 

 Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» (8ч) 

Тема 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4ч) 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки 

человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные криминогенные ситуации на улице, в 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью. 

Тема 2.Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (4ч) 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера для минимизации их последствий. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2ч) 

Тема 3. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (2ч) 

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 
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(6ч) 

Тема 4. Экстремизм и терроризм - их причины и последствия (2ч) 

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 террористической и экстремистской 

деятельности. 

Тема 5. Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации (2ч) 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов 

«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской деятельности и 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Тема 6. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2ч) 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим 

от теракта. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3ч)  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3ч) 

Тема 7. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (1ч) 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. 

Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Тема 8.Здоровый образ жизни и его составляющие (2ч) 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его 

здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, 

профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки привычки на 

уровне потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – разновидность наркомании. 

Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (15ч) 

 Раздел 5. Основы обороны государства (9ч) 

Тема 9. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (3ч) 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской обороны по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия населения по 

сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские 

средства защиты и профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и задачи. План гражданской 

обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности учащихся. 

Тема 10. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (3ч) 

История создания Вооруженных Сил России. 

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема 11. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации (3ч) 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Ракетных 

войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. Космические войска, их состав и предназначение. 
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Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 7. Основы военной службы (6ч) 

Тема 12. Размещение, быт и обязанности военнослужащих. Строевая, огневая и тактическая подготовки (5ч) 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской службы. 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение 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, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю. На месте и в движении. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

 

11 класс 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» (7ч) Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» 

(4ч) 

Тема 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4ч) 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым 

газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

 

 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

(3ч) 

Тема 2.Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (3ч) 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных Российской 

Федерации в пресечении международной террористической деятельности за пределами страны. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14ч) Раздел 3. Основы здорового образа жизни (5ч) 

Тема 3. Нравственность и здоровье (5ч) 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие заражению. Меры 

профилактики. 

ВИЧ-инфекция и   СПИД,   основные   пути   заражения.   Профилактика   ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (9ч) 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях (9ч) 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной 

недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой при ранениях. 

Понятия об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 

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 травме в области таза, при 

повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 
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Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (13ч)  

Раздел 5. Основы обороны государства (13ч) 

Тема 5.Символы воинской части (3ч) 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, 

доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды и знаки 

различия, их воспитательное значение. 

Тема 6. Воинская обязанность (9ч) 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную 

службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессионально- психологического отбора при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их основные 

особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Основное предназначение 

освидетельствования и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения профессиональной пригодности 

призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в зависимости от возраста граждан. 

 

Тематическое планирование 
  

  

№ 

п/п Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 
 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

10 класс  

1  Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

4  https://resh.edu.ru/subject/23/ 

  

https://www.mchs.gov.ru/  

  

 https://pdf.11klasov.net/obzh/ 

 

http://xn--90akw.xn--

p1ai/metodika-

obzh/videouroki-obzh-8-10-11-

klassy/ 

 

 

•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 

2  Личная 

безопасность в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

4 

3 Нормативно – 

правовая база и 

организационные 

основы по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

2 

https://resh.edu.ru/subject/23/
https://www.mchs.gov.ru/
https://pdf.11klasov.net/obzh/
http://обж.рф/metodika-obzh/videouroki-obzh-8-10-11-klassy/
http://обж.рф/metodika-obzh/videouroki-obzh-8-10-11-klassy/
http://обж.рф/metodika-obzh/videouroki-obzh-8-10-11-klassy/
http://обж.рф/metodika-obzh/videouroki-obzh-8-10-11-klassy/
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4 Экстремизм и 

терроризм – их 

причины и 

последствия 

2 ситуаций для обсуждения в классе; 

•применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 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. 

 

5 Нормативно – 

правовая база 

борьбы с 

терроризмом и 

экстремизмом в 

Российской 

Федерации 

2 

6 Обеспечение 

личной 

безопасности при 

угрозе 

террористического 

акта 

2 

 7  Основы 

медицинских 

знаний и 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

1 

8 Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

2  

9 Гражданская 

оборона – 

составная часть 

оборонной 

способности 

страны 

3 

10 Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации - 

защитники нашего 

Отечества 

3 

11 Виды и рода войск 

Вооружённых Сил 

Российской 

Федерации 

3 

12 Размещение, быт и 

обязанности 

военнослужащих. 

Строевая, огневая 

и тактическая 

подготовки 

5 

 Всего: 33 часа 

11 класс 

1  Обеспечение 

личной 

безопасности  в 

повседневной 

жизни 

 

4  https://resh.edu.ru/subject/23/ 

  

https://www.mchs.gov.ru/  

  

 https://pdf.11klasov.net/obzh/ 

 

•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; 

https://resh.edu.ru/subject/23/
https://www.mchs.gov.ru/
https://pdf.11klasov.net/obzh/
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2  Организационные 

основы системы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

3 https://resh.edu.ru/subject/23/ 

  

https://www.mchs.gov.ru/  

  

 https://pdf.11klasov.net/obzh/ 

 

http://xn--90akw.xn--

p1ai/metodika-

obzh/videouroki-obzh-8-10-

11-klassy/ 

 

•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; 

•применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 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. 

 

3 Нравственность и 

здоровье 

5 

4 Первая помощь 

при неотложных 

состояниях 

9 

5 Символы 

воинской чести 

3 

6  Воинская 

обязанность 

9 

Всего: 
33 часа 

 

https://resh.edu.ru/subject/23/
https://www.mchs.gov.ru/
https://pdf.11klasov.net/obzh/
http://обж.рф/metodika-obzh/videouroki-obzh-8-10-11-klassy/
http://обж.рф/metodika-obzh/videouroki-obzh-8-10-11-klassy/
http://обж.рф/metodika-obzh/videouroki-obzh-8-10-11-klassy/
http://обж.рф/metodika-obzh/videouroki-obzh-8-10-11-klassy/
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Биология 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования составлена на основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 

11.12.2020). 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а от 

10.08.2021   

 Авторской программы под редакцией В.В. Пасечника «Биология. Рабочие программы предметной линии учебников 

«Линия жизни» 10 класс. Авторы: В.В. Пасечник, С.В. Суматохин и др. М, «Просвещение», 2017г 

 Авторской программы под редакцией В.В. Пасечника «Биология. Рабочие программы предметной линии учебников 

«Линия жизни» 11 класс. Авторы: В.В. Пасечник, С.В. Суматохин и др. М, «Просвещение», 2017г 

 Авторской программы «Биология. Общая биология 10-11 класс». Авторы: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник, М.Дрофа, 2014 г 

 

На изучение «Биология » в 10-11 классах по расширенной программе отводится по 3 часа в неделю (99 часа в год, 198 часа 

за два года), по базовой – 1 час в неделю (33 часа в год, 66 часов за два года). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта: 

 «Биология 10 класс» / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк, издательство «Просвещение», 2017 

г. 

 Учебник А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология. Общая биология 10-11 класс», М.Дрофа, 2014 г. 

 Пасечник В.В. Биология. «Линия жизни» 10 класс. Методическое пособие / М.: Просвещение, 2017г. 

 Биология. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень в двух частях. Под ред. 

В.К. Шумного, Г.М. Дымшица. – М. : Просвещение. 2006. 

 Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина, Л. В. Высоцкая, П. М. Бородин. Биология. 10-11 классы. Практикум . – М. : 

Просвещение. 2008. 

 В.В. Пасечника, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова «Биология. Программы общеобразовательных учреждений» 10-11 

классы 

 

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности 

людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития 

биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, 

законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

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

метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и и-РНК (мРНК), антикодонов т-РНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5519597/
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последовательности нуклеотидов ДНК; 

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

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

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и 

энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жиз ненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, 

анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; – характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль 

изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, 

законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

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

метаболизма; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и 

энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

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

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения 

таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; – характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль 

изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

от изменения факторов среды; 

ию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 



299  

содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать 

индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего 

региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной  жизни  для  приобретения  

опыта    деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.; 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать 

индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологиче ских требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза 

естественнонаучного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего 

региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  

 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

- осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к истории Отечества, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлого и настоящего многонационального народа России; знание истории, языка, 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
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поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

- готовность и способность 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

 

 

Метапредметными результатами изучения биологии являются:  

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня 

учебных достижений; 

 освоение приемов исследовательской деятельности, формулирование цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов 

по результатам исследования; 

 и отбор источников информации 

(справочные издания на печатной основе и в виде СД, периодические издания, Интернет и т. д.); 

 систематизация информации, понимание информации, представленной в различной знаковой форме - в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков, и 

т. д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и 

участие в дискуссии, 

участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью; 

 умение работать с разными источниками биологической информации; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные. 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации  планов  деятельности;  

выбирать  успешные   стратегии    в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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В результате освоения предметного содержания курса «Биология» у обучающихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника тивных, личностных): 

Регулятивные: 

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

  умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и 

формальных языках; 

  умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального 

плана (или эталона), реального действия и его результата; 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

 

Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

  умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий и объектов с реальной действитель ностью; 

  умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, 

формализованном и формальном языках; 

  умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

мо дель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 

 формирование объектно-ориентированного мышления; 

  формирование формального мышления – способность применять логику при решении инфор мационных задач; 

  формирование  критического  мышления –способность устанавливать противоречие,

 т.е. несоответствие  между желаемым и действительным. 

Коммуникативные: 

  умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной 

задачи; 

  умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

  умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, толерантности, 

терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

  формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной мо дели для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

  формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

 

Предметными результатами являются: 

10 класс: 

 

 науки и в практической деятельности 

людей; 

 прогнозировать перспективы развития 

биологии; 

 (клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норми экологических требований; 

 отделов растений и типов животных; 

 учебно – исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

 жизни; 

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

метаболизма; 

 задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и и-РНК (мРНК), антикодонов т- РНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 
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 сравнивать фазы деления клетки; 

 (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов. 

11 класс: 

 сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

 этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с полом)   наследование,    

анализирующее    скрещивание,    применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

необходимость мер предупреждения таких 

заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 изменчивости; 

 обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

 причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

 популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую изображать циклы развития в виде схем; 

 и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного знания в эпоху информационной 

цивилизации; 

 изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

 воздействия на экосистемы своего 

региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет; 

 категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения                           

биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в                                                                                

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; 

 преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 
Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Систематизация 

Сравнение  

Составление структурных схем 

Элементы действительности Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 
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Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Проведение научных опытов 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям, в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В рамках текущего контроля учитываются также возможности УМК. В методическом аппарате 

каждой темы учебника имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. Наряду с этим 

используется платформа «РЭШ» и «Решу ЕГЭ». Промежуточный контроль – в конце учебного года. Итоговый контроль – 

ЕГЭ. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 
● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

через активизацию языковой компетентности в данной области  

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания; 

● владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

 

Содержание курса 

10 класс 

(расширенная программа) 

Введение (3 ч) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство живого. Основные свойства живых 

организмов. Уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Молекулы и клетки (14 ч) 
Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. Многообразие форм и размеров клеток в 

зависимости от их функций. Клетка как целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и 

гидрофобные молекулы. 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, 

гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. 

Функции липидов. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. Биологические функции 

белков. Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. 

АТФ, макроэргические связи. 

Презентации,  иллюстрирующие:  строение клетки, строение молекул воды, углеводов, липидов, белков,   ДНК, РНК и АТФ; 

Пространственная модель молекулы ДНК. 

Клеточные структуры и их функции (6 ч) 
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Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная 

система клетки. Митохондрии. Пластиды. Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Обеспечение клеток энергией (8 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, катаболизма. 

Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. Фиксация энергии солнечного света растениями. 

Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. Цикл Кребса. Окислительное 

фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке (12 ч) 

Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. Матричный принцип синтеза белка. 

Транскрипция. Генетический код и его свойства. Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и 

трансляции. 

Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. 

Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. Генная инженерия.  Строение вирусов. 

Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная транскрипция. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 ч) 

Деление клеток прокариот и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы митоза. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. Амитоз. 

Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм как единая система. Стволовые 

клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. Соматические и половые клетки. Чередование 

гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. Партеногенез. 

Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и растений. 

Основные закономерности явлений наследственности (14 ч) 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого 

поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. 

Полигенные признаки. Статистическая природа генетических закономерностей.Сцепленное наследование. Кроссинговер. 

Карты хромосом. Современные методы картирования хромосом. 

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч) 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и  ненаследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные и соматические 

мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. Причины возникновения мутаций. Мутагенные 

факторы среды. Экспериментальный мутагенез. 

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма реакции признака. Модификационная 

изменчивость. 

Генетические основы индивидуального развития (10 ч) 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и дифференцировка. Дифференциальная 

активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих. Мобильные генетические элементы. Множественное действие генов. Летальные мутации. 

Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. 

Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Генетика человека (10 ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. Картирование хромосом 

человека. Возможности лечения и предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

10 класс 

(базовая программа) 

Введение (1ч) 
Биология — наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни организации жизни. 

Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Химический состав клетки (5 ч) 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. 

Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Структура и функции клетки (4 ч) 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория.  Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс 

Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. 
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Прокариоты и эукариоты. 

Обеспечение клеток энергией (4 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в 

энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. 

Биологическое окисление при участии кислорода. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический 

код. Биосинтез белков. 

Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Размножение организмов (4 ч) 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие  

зародыша человека. Организм как единое целое. 

Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание. Первый 

и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 

Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Закономерности изменчивости (3 ч) 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон 

гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и 

предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 

Генетика и селекция (3 ч) 

Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

 

 

11 класс 

(расширенная программа) 

1. Возникновение и развитие эволюционной биологии (10 часов) 

Предпосылки эволюционизма. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки биологической эволюции: 

адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его 

синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. Значение данных других наук для доказательства эволюции органического 

мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

2. Механизмы эволюции (25 часов) 

Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Роль 

изменчивости в эволюционном процессе. Формы естественного отбора в популяциях. Борьба за существование и ее формы 

как основы естественного отбора. Возникновение адаптаций и их приспособительный характер. 

Приспособленность видов как результат действия естественного отбора. Дрейф генов — фактор эволюции. Закон Харди- 

Вайнберга. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Вид. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Факторы эволюции и их характеристика. 

Единое древо жизни. 

3. Возникновение и развитие жизни на Земле (10 часов) 

Сущность жизни. Развитие представлений о возникновении жизни на Земле. Теория биогенеза и абиогенеза. Образование 

биологических мономеров и полимеров. Формирование  и эволюция пробионтов. 

Опровержение теории самозарождения Пастером. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Гипотеза А.И.Опарина. 

Коацерваты и абиогенный синтез. 

Развитие жизни в криптозое: архейская и протерозойская эра. Развитие жизни в раннем и позднем палеозое. Развитие жизни 

в мезозое. Развитие жизни в кайнозое (палеоген, неоген и антропоген).Важнейшие ароморфозы и идиоадаптации в 

животном и растительном мире. 

Многообразие органического мира. Понятие о систематике и классификации. 

Принципы систематики и классификации. 

4. Возникновение и развитие человека — антропогенез (10 часов) 

Место человека в системе живого мира — морфологические и физиологические данные, данные молекулярной биологии и 

биологии развития. 

Доказательства происхождения человека от животных. Основные этапы эволюции приматов. Движущие силы 

антропогенеза. Этапы и направления эволюции человека. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Человеческие расы. 
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5. Селекция и биотехнология (9 часов) 

Селекция как процесс и как наука. Искусственный отбор. Классические методы селекции: массовый отбор, индивидуальный 

отбор. 

Полиплоидия, отдаленная гибридизация. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия и клеточная селекция, 

хромосомная инженерия, генная инженерия. 

6. Организмы и окружающая среда (10 часов) 

Взаимоотношения организмов. Экологические факторы, адаптации организмов. 

Популяция как природная система. Структура популяции. Жизненные стратегии. Вид как система популяции. 

7. Сообщества и экосистемы (14 часов) 

Предмет, методы и задачи экологии. Экологические факторы. Характеристика абиотических факторов. Биотические 

факторы среды. Антропогенные факторы и их воздействие. 

Сезонные изменения в природе и приспособленность к ним организмов. 

Фотопериодизм. 

Понятие о сообществе и экосистеме. Функциональные группы организмов в сообществе. Поток энергии и цепи питания. 

Правило экологической пирамиды. 

Продукция экосистем. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, самовоспроизведение. Смена биогеоценозов. 

Агроценозы. Повышение продуктивности агроценозов на основе мелиорации земель и внедрения новых технологий 

выращивания растений. Охрана биогеоценозов. 

8. Биосфера (5 часов) 

Биосфера-оболочка жизни. Состав и функции биосферы. Функции живого вещества. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот углерода и азота в биосфере. 

Роль живых организмов в создании осадочных пород и почвы. 

9. Биологические основы охраны природы (8 часов) 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия на популяционно-видовом и  генетическом уровнях, на 

экосистемном уровне. Биологический мониторинг и биоиндикация. 

Современное состояние природной сферы. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Глобальные экологические проблемы. 

Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы. 

 

11 класс 

(базовая программа) 

История эволюционных идей (4 часа) 

Предпосылки эволюционизма. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки биологической эволюции: 

адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его 

синтетический характер. 

Современное эволюционное учение (11 часов) 

Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Роль 

изменчивости в эволюционном процессе. Формы естественного отбора в популяциях. Борьба за существование и ее формы 

как основы естественного отбора. Возникновение адаптаций и их приспособительный характер. 

Приспособленность видов как результат действия естественного отбора. Дрейф генов — фактор эволюции. Закон Харди- 

Вайнберга. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Вид. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Факторы эволюции и их характеристика. 

Происхождение жизни на Земле (3 часов) 

Сущность жизни. Развитие представлений о возникновении жизни на Земле. Теория биогенеза и абиогенеза. Образование 

биологических мономеров и полимеров. Формирование  и эволюция пробионтов. 

Опровержение теории самозарождения Пастером. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Гипотеза А.И.Опарина. 

Коацерваты и абиогенный синтез. 

Развитие жизни в криптозое: архейская и протерозойская эра. Развитие жизни в раннем и позднем палеозое. Развитие жизни 

в мезозое. Развитие жизни в кайнозое (палеоген, неоген и антропоген).Важнейшие ароморфозы и идиоадаптации в 

животном и растительном мире. 

Происхождение человека (4 часа) 

Место человека в системе живого мира — морфологические и физиологические данные, данные молекулярной биологии и 

биологии развития. 

Доказательства происхождения человека от животных. Основные этапы эволюции приматов. Движущие силы 

антропогенеза. Этапы и направления эволюции человека. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Человеческие расы. 

Экологические факторы (3 часа) 

Взаимоотношения организмов. Экологические факторы, адаптации организмов. 

Популяция как природная система. Структура популяции. Жизненные стратегии. Вид как система популяции. 
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Структура экосистем (4часа) 

Предмет, методы и задачи экологии. Экологические факторы. Характеристика абиотических факторов. Биотические 

факторы среды. Антропогенные факторы и их воздействие. 

Сезонные изменения в природе и приспособленность к ним организмов. 

Фотопериодизм. 

Понятие о сообществе и экосистеме. Функциональные группы организмов в сообществе. Поток энергии и цепи питания. 

Правило экологической пирамиды. 

Биосфера – глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера-оболочка жизни. Состав и функции биосферы. Функции живого вещества. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот углерода и азота в биосфере. 

Роль живых организмов в создании осадочных пород и почвы. 

Биосфера и человек (2 часа) 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия на популяционно-видовом и генетическом уровнях, на 

экосистемном уровне. Биологический мониторинг и биоиндикация. 

Современное состояние природной сферы. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Глобальные экологические проблемы. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

Б У  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; 

 

10 класс    

1 Введение 

Биология как наука 
1 3 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

Fipi.ru 

Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

 

2 Молекулы и клетки 

Цитология — наука о клетке 
5 14 

3 Клеточные структуры и их 

функции 

4 6 

4 Обеспечение клеток энергией 

Обмен веществ и превращение 

энергии — свойство живых 

организмов 

4 8 

5 Наследственная информация 

и реализация ее в клетке 

4 12 

6 Индивидуальное развитие и 

размножение организмов 

6 12 

7 Основные закономерности явлений 

наследственности 

5 14 

8 Основные закономерности явлений 

изменчивости 

4 12 

9 Генетика и селекция 3 20 

11 класс     

1 Возникновение и развитие 

эволюционной биологии 

4 10 resh.edu.ru 

Библиотека МЭШ 

(mos.ru) 

Fipi.ru 

Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный 

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 

2 Механизмы эволюции 11 26 

3 Возникновение и развитие жизни 

на Земле 

3 10 

4 Возникновение и развитие 

человека — антропогенез 

4 10 

5 Селекция и биотехнология 0 9 

6 Организмы и окружающая среда 3 10 

7 Сообщества и экосистемы 4 14 

8 Биосфера 2 5 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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9 Биологические основы охраны 

природы 

2 8 образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

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; 

 

 

Перечень лабораторных и практических работ 

10 класс 

(базовая программа) 

 Наблюдение плазмолиза в кожице лука. 

 Сравнение строения клеток прокариот и эукариот. 

 Сравнение процессов митоза и мейоза. 

 Изучение фенотипов. 

 Выявление источника мутагенеза. 

10 класс 

(расширенная программа) 

 Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

 Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

 Сравнение клеток растений, животных, грибов. 

 Практическая работа «Решение задач по теме «Биосинтез белков». 

 Практическая работа «Сравнение процессов митоза и мейоза» 

 Практическая работа «Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных» 

 Изучение фенотипов. 

 Практическая работа «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание». 

 Практическая работа «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание». 

 Практическая работа «Решение генетических задач на сцепленное наследование». 

 Практическая работа «Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом». 

 Практическая работа «Решение генетических задач на взаимодействие генов». 

 Выявление изменчивости у особей одного вида. 

 Выявление источника мутагенеза. 

 Практическая работа «Составление родословных и их анализ». 

 Практическая работа «Кариотип человека. Хромосомные болезни». 

11 класс 

(базовая программа) 

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 Составление схем передачи веществ и энергии. 

11 класс 

(расширенная программа) 

 Анализ генетической изменчивости в популяциях домашних кошек. 

 Наблюдение и описание вида по морфологическому критерию (гербарии, коллекции насекомых). 

 Выявление изменчивости у особей одного вида (гербарные образцы, наборы семян, коллекции насекомых и т. п.). 

 Анализ гипотез возникновения жизни на Земле. 

 Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие 

антропогенных изменений). 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Программы внеурочной деятельности 

 

«Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» (Олимпиадные задания)» 

 

Рабочая программа спецкурса ««Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» (Олимпиадные задания)» 

среднего общего образования составлена на основе: 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

3. "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

4. Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а от 

10.08.2021   

5. Программа разработана на основе авторской программой А.Н. Землякова «Алгебра плюс: элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики». / Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

«Математика»/Министерство образования РФ – Национальный фонд подготовки кадров. – М.:Вита-Пресс, 2015. – 96 с. 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: Общеинтеллектуальное направление 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности, спецкурс  

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: 17-18 лет.  

Срок реализации: 1 год.  

Общее количество часов – 16 ч. (из расчёта 0,5 часов в неделю). 

 

Реализация программы осуществляется с использованием учебно- методического комплекта: 

1. Математика.Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень:10 класс: учебник/ А.Г. Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.М. Поляков. – М. : Вента-Граф, 2020. 

2. Математика.Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень:11 класс: учебник/ А.Г. Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.М. Поляков. – М. : Вента-Граф, 2021. 

 

  

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса “Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики” 

Выпускник научится  

- применять методы и приемы решения иррациональных, рациональных алгебраических уравнений и неравенств, систем 

уравнений и неравенств; 

- понимать структуру решения уравнений и неравенств с параметром; систем уравнений и неравенств с параметром; 

- применять методы интервалов при решении иррациональных неравенств, неравенств содержащих модуль и неравенств с 

параметром; 

- применять методы подстановки, методы исключения переменной, равносильных линейных преобразованиях систем. 

- понимать методы решения неравенств с использованием свойств, входящих в них функций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить математические модели (формализации) задач с текстовым содержанием; 

- решать прикладные задачи; 

- самостоятельно добывать информацию и осознанно ее использовать при выполнении заданий; 

- находить правильные и рациональные пути решения неравенств; 

- работать в группе, распределять обязанности, учитывать мнение каждого члена группы, адекватно оценивать работу 

одноклассников (при условии коллективной формы организации обучения). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса освоения учебного курса 
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“Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики” 

Предметные результаты: 

● сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

● сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

● владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения 

в ходе решения задач; 

● владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

● сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

● владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

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

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

● сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

● владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

● сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

● сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и 

умения' их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

● сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 

● сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

● владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению. 

 

Метапредметные результаты 
● умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

● умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

● владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

● готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

● умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (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 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. 

 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса “Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики” 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
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– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки полученных 

результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

 

В процессе изучения курса “Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики” обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: 
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● умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

● умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

● владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

● готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

● умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

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

● умение 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. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 
Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Вывод формул 

Доказательство, анализ формул и теорем 

Систематизация 

Сравнение  

Составление структурных схем 

Элементы действительности Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Определение свойств приборов по чертежам и моделям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Решение примеров и задач 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Конструирование и моделирование 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к обучению,  

2. повышение мотивации к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной 

деятельности. 
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Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 
● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме через активизацию языковой компетентности в области «Математика»; 

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

● владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

Содержание курса 

 

1. Иррациональные алгебраические задачи (7 ч) 

 

● Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятия арифметических и алгебраических корней. 

Иррациональные алгебраические выражения и уравнения. 

● Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с ограничениями. 

● Иррациональные алгебраические неравенства. Замена при решении иррациональных неравенств. 

● Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения от модулей в неравенствах. 

● Эквивалентные преобразования неравенств. 

● Сведение рациональных и иррациональных уравнений к системам. 

● Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

● Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными радикалами. 

● Освобождение от кубических радикалов. 

● Метод оценки. Использование монотонности. Использование однородности. 

● Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от радикалов в неравенствах (сведение к 

системам и совокупностям систем). 

● «Дробно-иррациональные» неравенства. Сведение к совокупностям систем. 

● Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение промежутков знаков постоянства непрерывных 

функций. Метод интервалов при решении иррациональных неравенств. 

● Замена при решении иррациональных неравенств. 

● Использование монотонности и оценок при решении неравенств. 

● Уравнения с модулями. Раскрытие модулей- стандартные схемы. Метод интервалов при раскрытии модулей. 

● Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения от модулей в неравенствах. 

● Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных неравенствах («правило знаков»). 

● Иррациональные алгебраические системы. Основные приемы. 

● Смешанные системы с двумя переменными. 

2. Алгебраические задачи с параметрами (9 ч) 

● Что такое задача с параметрами. Аналитический подход. Выписывание ответа (описание множеств решений) в задачах с 

параметрами. 

● Рациональные задачи с параметрами. Запись ответов. 

● Задачи с модулями и параметрами. Критические значения параметра. 

● Метод интервалов в неравенствах с параметрами. 

● Замена в задачах с параметрами. 

● Метод разложения в задачах с параметрами. Разложение с помощью разрешения относительно параметра. 

● Системы с параметрами. 

● Задачи с модулями и параметрами. 
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● Метод координат (метод «Оха», или горизонтальных сечений) в задачах с параметрами. Идея метода. 

● Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебраических уравнений с параметрами. Уединение 

параметра и метод «Оха». 

● Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебраических неравенств и систем неравенств с 

параметрами. 

● Метод областей в рациональных и иррациональных неравенствах с параметрами. 

● Замена при использовании метода «Оха». 

● Задачи на следование и равносильность задач с параметрами. Аналитический подход. Метод координат. 

● Применение производной при анализе и решении задач с параметрами. 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

Воспитательный потенциал 

занятий в соответствии с модулем 

«Курсы внеурочной деятельности» 

1. Иррациональные алгебраические задачи (7 ч) 

 

1 Иррациональные 

алгебраические 

функции. 

Уравнения с 

квадратными 

радикалами. 

1 Math.ru 

http://www.matclub.ru   

http://www.allmath.ru 

http://www.pm298.ru 

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 

 

2 Метод 

эквивалентных 

преобразований 

уравнений. 

Освобождение от 

кубических 

радикалов. 

1 

3 Метод оценки. 

Эквивалентные 

преобразования 

неравенств 

1 

4 Теорема о 

промежуточном 

значении 

непрерывной 

функции. Замена 

при решении 

иррациональных 

неравенств. 

1 

5 Уравнения с 

модулями. 

1 

6 Неравенства с 

модулями. 

1 

https://math.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.matclub.ru&sa=D&ust=1589029244136000
https://www.google.com/url?q=http://www.allmath.ru&sa=D&ust=1589029244140000
https://www.google.com/url?q=http://www.pm298.ru&sa=D&ust=1589029244139000
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7 Эквивалентные 

замены разностей 

модулей в 

разложенных и 

дробных 

неравенствах. 

Иррациональные 

алгебраические 

системы 

1 

 

Алгебраические задачи с параметрами (9 ч) 

8 Что такое задача с 

параметрами. 

Рациональные 

задачи с 

параметрами. 

1 Math.ru 

http://www.matclub.ru   

http://www.allmath.ru 

http://www.pm298.ru 

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 

 

9 Иррациональные 

задачи с 

параметрами. 

Задачи с модулями 

и параметрами. 

 

1 

10 Метод интервалов 

в неравенствах с 

параметрами.  

Замена в задачах с 

параметрами 

1 

11 Метод разложения 

в задачах с 

параметрами 

1 

12 Системы с 

параметрами 

1 

13 Метод координат в 

задачах с 

параметрами. 

1 

14 Метод областей в 

неравенствах 

1 

15 Задачи с модулями 

и параметрами. 

1 

16 Применение 

производной при 

анализе и решении 

задач с 

параметрами. 

1 

 

 

 

Москва и Подмосковье -  культурное наследие на карте Родины 

 

Рабочая программа по учебному курсу внеурочной деятельности «Москва и Подмосковье – культурное наследие на карте 

Родины» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с: 

● Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020); 

https://math.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.matclub.ru&sa=D&ust=1589029244136000
https://www.google.com/url?q=http://www.allmath.ru&sa=D&ust=1589029244140000
https://www.google.com/url?q=http://www.pm298.ru&sa=D&ust=1589029244139000
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● Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 11.12.2020); 

● Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

● Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 

110а от 10.08.2021  

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: Духовно-нравственное направление.  

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности;  

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: 16-17 лет.  

Срок реализации: 2 года.  

Общее количество часов – 34 ч. (из расчёта 0,5 часов в неделю, 17 ч. в год). 

 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:  

Государственная программа Московской области «Культура Подмосковья» на 2014–2018 годы. - 

https://mosreg.ru/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-kultura-podmoskovya-na-2014-2018-gody 

  

 

Планируемые результаты освоения внеурочной занятости «Москва и Подмосковье – культурное наследие на карте 

Родины» 

Выпускник на базовом уровне научится: 
• формировать представление о литературе и культуре Подмосковья как о социокультурном феномене, 

жизнеспособной ветви мирового древа культуры, занимающем важное место в общественной жизни Московской области, 

России; 

• проявлять интерес к процессу познания культурного наследия Подмосковья; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• познакомится с понятиями «малой родины», нравственной оседлости, культуры отношений, уважение к людям 

различных национальностей, формирование межнациональной и межкультурной толерантности в полиязыковом 

пространстве; 

• развивать экологическое сознание и нравственно - ценностные ориентиры личности; 

• ознакомится с основами проектного и исследовательского мышления в процессе приобретение практического опыта 

исследовательской работы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной занятости «Москва и Подмосковье – 

культурное наследие на карте Родины» 

Личностные: 
понимание культуры и искусства, в том числе литературы, как часть основных национально-культурных ценностей русского 

народа, базы общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п.; понимание связи 

культурного развития Подмосковья с культурой и историей России; 

осознание эстетической ценности литературы; уважительное отношение к культуре и родному языку, гордость за них;  

получение опыта самостоятельного действия; овладение потенциалом межличностного взаимодействия в разных сферах 

культурной и общественной жизни; приобретение умений представить собственные проекты разным аудиториям  

Метапредметные: 
владение всеми видами речевой деятельности, самостоятельным чтением и извлечением всех видов текстовой информации: 

фактуальной, подтекстовой, концептуальной; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в различных учебных и внеучебных ситуациях и в повседневной 

жизни; 

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе познания, речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 
представление о культуре, искусстве, литературе и языке как ценности русского народа; 

понимание роли культуры, искусства, литературы Подмосковья, русского языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, профессии; 

владение разными видами анализа текста, культурного явления, всеми видами речевой деятельности; 

расширение основ научных знаний о литературе, родном языке, истории; 

осознание эстетической функции литературы, культуры, русского языка.  

  

https://mosreg.ru/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-kultura-podmoskovya-na-2014-2018-gody
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Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
● готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

● активное участие в жизни семьи, Организации, местного со общества, родного края, страны; 

● неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

● человека; 

● представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

● представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

● готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
● осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

● ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 

● уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
● ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

● готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

● активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
● восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

● понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

● стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

● Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

● осознание ценности жизни; 

● ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

● осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; 

● соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

● способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

● умение принимать себя и других, не осуждая; 

● умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

● сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
● установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

● интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

● осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие  

необходимых умений для этого; 

● готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
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● образования и жизненных планов, с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

● ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

Экологического воспитания: 
● повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

● осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

● готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
● ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

● овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

● овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-

популярной литературе 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Анализ раздаточных материалов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к обучению,  

2. повышение мотивации к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной 

деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 
- знать основные объекты культуры Подмосковья и г.о. Дубна;  

 -анализировать произведения (художественные, публицистические и научные/научно-популярные 

 -анализировать и оценивать изученное произведение, просмотренный спектакль, посещенную экскурсию (в том числе и 

виртуальную);  

 -высказывать (устно или письменно) собственное обоснованное мнение о спектакле, экскурсии, выступлении; 

 -применять сведения по истории, теории литературы при истолковании и оценке произведения, экскурсии, спектакля; 

 -понимать и объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью;  

 -владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи на темы в соответствие с программой; 

 -писать творческие и исследовательские работы на культурологические, литературные и социально-культурные темы; 

отзывы о произведении, экскурсии, спектакле; рецензии на произведение, спектакль (в рамках программы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
● посетить экскурсии; просмотреть спектакли в театре;  

● знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей в их подмосковный период; 

● знать, понимать и объяснять роль объектов культуры Подмосковья в истории и современной жизни края и России 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

● давать оценку изучаемым произведениям на основе личностного восприятия и осмысления художественных 

особенностей; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

● писать творческие и исследовательские работы на культурологические, литературные и социально-культурные 

темы; отзывы о произведении, экскурсии, спектакле; рецензии на произведение, спектакль (в рамках программы). 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение. Культура Подмосковья – национальная ценность и государственное достояние 3 ч 

Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный смысл 5 ч 

Музеи-усадьбы Подмосковья. Феномен «усадебного искусства» 5 ч 

Литературное Подмосковье в XIX веке 2 ч 

Литературное Подмосковье в XX веке 2 ч 

 

11 класс 

Культура Подмосковья – национальная ценность и государственное достояние  3 ч 

Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный смысл 5 ч 

Музеи-усадьбы Подмосковья. Феномен «усадебного искусства» 5 ч 

Литературное Подмосковье в XIX веке 2 ч 

Литературное Подмосковье в XX веке 2 ч 

 

Тематическое планирование 

10 -11класс  

 

№ 

    Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Количество 

академичес

ких часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

 

Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

Воспитательный потенциал занятий в 

соответствии с модулем «Курсы 

внеурочной деятельности» 

1. 

Введение. Культура 

Подмосковья – 

национальная 

ценность и 

государственное 

достояние 

6 https://mosreg.ru/seych

as-v-

rabote/gosudarstvennye

-

programmy/gosudarstv

ennaya-programma-

moskovskoy-oblasti-

kultura-podmoskovya-

na-2014-2018-

gody#tab-menu_link_1 

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 

 

2. 

Христианская 

культура на землях 

Подмосковья: образы 

и духовный смысл 

10 https://present5.com/xri

stianskaya-kultura-na-

zemlyax-

podmoskovya-obrazy-

i-duxovnyj/ 

https://mosreg.ru/seychas-v-rabote/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-kultura-podmoskovya-na-2014-2018-gody#tab-menu_link_1
https://mosreg.ru/seychas-v-rabote/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-kultura-podmoskovya-na-2014-2018-gody#tab-menu_link_1
https://mosreg.ru/seychas-v-rabote/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-kultura-podmoskovya-na-2014-2018-gody#tab-menu_link_1
https://mosreg.ru/seychas-v-rabote/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-kultura-podmoskovya-na-2014-2018-gody#tab-menu_link_1
https://mosreg.ru/seychas-v-rabote/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-kultura-podmoskovya-na-2014-2018-gody#tab-menu_link_1
https://mosreg.ru/seychas-v-rabote/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-kultura-podmoskovya-na-2014-2018-gody#tab-menu_link_1
https://mosreg.ru/seychas-v-rabote/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-kultura-podmoskovya-na-2014-2018-gody#tab-menu_link_1
https://mosreg.ru/seychas-v-rabote/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-kultura-podmoskovya-na-2014-2018-gody#tab-menu_link_1
https://mosreg.ru/seychas-v-rabote/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-kultura-podmoskovya-na-2014-2018-gody#tab-menu_link_1
https://mosreg.ru/seychas-v-rabote/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-moskovskoy-oblasti-kultura-podmoskovya-na-2014-2018-gody#tab-menu_link_1
https://present5.com/xristianskaya-kultura-na-zemlyax-podmoskovya-obrazy-i-duxovnyj/
https://present5.com/xristianskaya-kultura-na-zemlyax-podmoskovya-obrazy-i-duxovnyj/
https://present5.com/xristianskaya-kultura-na-zemlyax-podmoskovya-obrazy-i-duxovnyj/
https://present5.com/xristianskaya-kultura-na-zemlyax-podmoskovya-obrazy-i-duxovnyj/
https://present5.com/xristianskaya-kultura-na-zemlyax-podmoskovya-obrazy-i-duxovnyj/
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3. 

Музеи-усадьбы 

Подмосковья. 

Феномен 

«усадебного 

искусства» 

10 https://zen.yandex.ru/m

edia/tochka_art/progul

ka-po-usadbam-

podmoskovia-

5fb143db70f5da1bda1

7d068 

4. 

Литературное 

Подмосковье в XIX 

веке 

4 http://temnyjles.ru/Gar/

litpodm.shtml  

5. 

Литературное 

Подмосковье в XX 

веке 

4 http://www.slovesnik.n

arod.ru/podmosk.htm 

 

 

Английский без границ 

Рабочая программа по учебному курсу внеурочной деятельности «Английский без границ» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с: 

● Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020); 

● Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 11.12.2020); 

● Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

● Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а 

от 10.08.2021  

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: общекультурное 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: 16-17 лет.  

Срок реализации: 1 год.  

Общее количество часов – 16 ч. (из расчёта 0,5 часов в неделю) 

Уровень обучения – базовый. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:  

-- Е.С.Музланова. Английский язык. ЕГЭ-2021. – Москва, АСТ: Астрель, 2020 

Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
● Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

● при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

● выражать и аргументировать личную точку зрения; 

● запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

● обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

● Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

● передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

● давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

● строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

https://zen.yandex.ru/media/tochka_art/progulka-po-usadbam-podmoskovia-5fb143db70f5da1bda17d068
https://zen.yandex.ru/media/tochka_art/progulka-po-usadbam-podmoskovia-5fb143db70f5da1bda17d068
https://zen.yandex.ru/media/tochka_art/progulka-po-usadbam-podmoskovia-5fb143db70f5da1bda17d068
https://zen.yandex.ru/media/tochka_art/progulka-po-usadbam-podmoskovia-5fb143db70f5da1bda17d068
https://zen.yandex.ru/media/tochka_art/progulka-po-usadbam-podmoskovia-5fb143db70f5da1bda17d068
https://zen.yandex.ru/media/tochka_art/progulka-po-usadbam-podmoskovia-5fb143db70f5da1bda17d068
http://temnyjles.ru/Gar/litpodm.shtml
http://temnyjles.ru/Gar/litpodm.shtml
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 Аудирование 

● Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

● выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 
● Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

● отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

● Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

● писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

● письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
● Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

● расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
● Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

● владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
● Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

● распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

● определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

● догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и 

контексту; 

● распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
● Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

● употреблять вречи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

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

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

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

● употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

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

Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

Past Simple, Present Perfect; 

● употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple; 

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

would); 

● употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 



322  

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

точку зрения другого человека; 

● обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
● Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

● обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
● Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

● обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

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

вопросов. 

Письмо 
● Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
● Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
● Владеть орфографическими навыками; 

● расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
● Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 
● Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + 

have done; might + have done); 

● употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

● употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

● использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Английский без раниц» 
 

Предметные результаты 
 

10 класс 
Предметные результаты (на базовом уровне) 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. 

● умении рационально планировать свой учебный труд; 

● развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Обучающиеся научатся: 

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен). 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Говорение 
Обучающиеся научатся: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 

Обучающиеся получат возможность научиться  
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- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

Аудирование 
Обучающиеся научатся: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения. 

 Чтение 

Обучающиеся научатся: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 Письменная речь 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах, 

делать выписки из англоязычного текста. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях 

образования и самообразования; 

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Говорение 

Диалогическая речь 
Обучающиеся научатся: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – 

обменах информацией на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Обучающиеся научатся: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование 
Обучающиеся научатся: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

- определять свое отношение к ним. 

Обучающиеся получат возможность научиться  
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- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и 

радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Обучающиеся научатся: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Обучающиеся научатся: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства. 

Компенсаторная компетенция 
Обучающиеся научатся: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться – 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, мимику, 

жесты. 

Социокультурная компетенция: 
Обучающиеся научатся: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и 

неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в 

англоязычной среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться - использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в 

гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера; 

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

В познавательной сфере 
Обучающиеся научатся: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; 
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- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

2. умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том числе с 

выходом в социум; 

3. совершенствование 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 

второстепенное, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

4. умение использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и 

толковый словари, мультимедийные средства); 

5. умение рационально планировать свой учебный труд; развитие умения самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. В результате освоения предметного содержания курса 

английский язык у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
● уметь самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале;  

● уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

● выполнять контрольные задания, в том числе тестового характера − уметь самостоятельно принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров; − ставить новые учебные цели и задачи, − самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
● уметь представлять информацию в сжатом виде, на основе образца, схем; 

● сосредоточиться на выполнении речевых действий; 

● осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернет, давать 

определение понятиям; 

● уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

● обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

● создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
● уметь точно выражать свои мысли в соответствии с поставленной задачей, задать вопросы; 

● формулировать собственное мнение и позицию; 

● аргументировать; устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

● использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной 

речью; 

● уметь задать вопросы, необходимые для организации собственной речевой деятельности и в условиях 

инициативного сотрудничества с партнером; 

● строить монологическое контекстное высказывание; 

● использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной 

речью. 

  

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
● готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 



326  

● активное участие в жизни семьи, Организации, местного со общества, родного края, страны; 

● неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

● человека; 

● представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

● представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

● готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
● осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

● ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 

● уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
● ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

● готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

● активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
● восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

● понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

● стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

● Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

● осознание ценности жизни; 

● ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

● осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; 

● соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

● способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

● умение принимать себя и других, не осуждая; 

● умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

● сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
● установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

● интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

● осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

● готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

● образования и жизненных планов, с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

● ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

Экологического воспитания: 
● повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

● осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

● готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
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● ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

● овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

● овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-

популярной литературе 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование 

Рисунок  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Анализ раздаточных материалов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к обучению,  

2. повышение мотивации к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной 

деятельности. 

 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 
● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме через активизацию языковой компетентности в области иностранного языка; 

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

● владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
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● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

Содержание учебного предмета 
1. Путешествия. Виды путешествий. Артикли. Прошедшие времена Сравнительный анализ видовременных форм 

глагола прошедшего времени. 

2. В аэропорту. Покупка билетов. Диалоги на таможне. Багаж. 

3. В гостинице. Бронирование номера.  

4. В городе. Как спросить дорогу. 

5. В кафе. В ресторане. Заказ еды. Оплата заказа. 

6. Вас пригласили в гости. Нормы вежливости. Традиционные подарки. 

7. Выражение согласия и несогласия. Межличностные отношения с друзьями. 

8. Просьбы и предложения. Соблюдение норм вежливости, разговорные клише. 

9. Диалоги-расспросы. Диалоговое общение 

10. Автобиография. Рассказ о себе. Резюме 

11. Письмо. Деловое письмо 

12. Как правильно выразить свое мнение. Письмо «За и против» 

13. Правила написания эссе 

14. Комплименты. Соблюдение норм вежливости, разговорные клише. 

15. Телефонные звонки. Практика в разговорной речи. Фразовые глаголы, идиомы. 

16. Как правильно вести переговоры. Правила ведения переговоров по различным темам. 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс (17 часов) 

 

№ 

    Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Количество 

академичес

ких часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

 

Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

Воспитательный потенциал занятий в 

соответствии с модулем «Курсы 

внеурочной деятельности» 

1. 

Путешествия. Виды 

путешествий 

1 Российская 

электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

 

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 

2. 

В аэропорту 1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

 

3. 

В гостинице 1 Федеральная 

информационная 

система «Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4. 

В городе. Как 

спросить дорогу 

1 https://easyspeak.ru/blo

g/sovety-i-sekrety/kak-

sprosit-i-objasnit-

dorogu 

 

5. 

В кафе. В ресторане 1 Федеральный 

образовательный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

 

6. 

Вас пригласили в 

гости 

1 https://www.englishdo

m.com/blog/sintaksis-

vezhlivye-prosby/ 

 

7. 

Выражение согласия 

и несогласия 

1 Российская 

электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

 

8. 

Просьбы и 

предложения 

1 https://www.englishdo

m.com/blog/sintaksis-

vezhlivye-prosby/ 

 

9. 

Диалоги-расспросы 1 https://4languagetutors.

ru/govorenie-na-oge-

2016-zadanie-2/ 

 

10. 

Автобиография. 

Рассказ о себе. 

Резюме 

1 Федеральная 

информационная 

система «Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

11 

Письмо. Деловое 

письмо 

1 Российская 

электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

12 

Как правильно 

выразить свое 

мнение 

1 Федеральный 

образовательный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

13 
Правила написания 

эссе 

1 https://media.foxford.r

u/essay/ 

https://easyspeak.ru/blog/sovety-i-sekrety/kak-sprosit-i-objasnit-dorogu
https://easyspeak.ru/blog/sovety-i-sekrety/kak-sprosit-i-objasnit-dorogu
https://easyspeak.ru/blog/sovety-i-sekrety/kak-sprosit-i-objasnit-dorogu
https://easyspeak.ru/blog/sovety-i-sekrety/kak-sprosit-i-objasnit-dorogu
http://www.edu.ru/
https://www.englishdom.com/blog/sintaksis-vezhlivye-prosby/
https://www.englishdom.com/blog/sintaksis-vezhlivye-prosby/
https://www.englishdom.com/blog/sintaksis-vezhlivye-prosby/
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
https://www.englishdom.com/blog/sintaksis-vezhlivye-prosby/
https://www.englishdom.com/blog/sintaksis-vezhlivye-prosby/
https://www.englishdom.com/blog/sintaksis-vezhlivye-prosby/
https://4languagetutors.ru/govorenie-na-oge-2016-zadanie-2/
https://4languagetutors.ru/govorenie-na-oge-2016-zadanie-2/
https://4languagetutors.ru/govorenie-na-oge-2016-zadanie-2/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://media.foxford.ru/essay/
https://media.foxford.ru/essay/
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14 

Комплименты 1 https://puzzle-

english.com/directory/c

ompliments 

 

15 

Телефонные звонки 1 Федеральный 

образовательный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

16 

Как правильно вести 

переговоры 

2 Федеральная 

информационная 

система «Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

 

 

Индивидуальный проект 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с: 

● Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020); 

● Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413  (ред. от 11.12.2020); 

● Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

● Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а 

от 10.08.2021   

 

На освоение курса внеурочной деятельности  «Индивидуальный проект» в 10-11 классах отводится 0,5 часа в неделю (16 

часов в год в каждом классе, 32 часа  за два года). 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Индивидуальный проект» 

Выпускник научится: 
− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме через активизацию языковой компетентности в области химии; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

− владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

− использовать догадку, озарение, интуицию; 

− использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

− использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности  
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«Индивидуальный проект» 

Личностные: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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. 

Предметные результаты: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: 

- развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими 

основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий,  

самоорганизации; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Метапредметными результатами освоения курса внеурочной деятельности  «Индивидуальный проект» являются:  

Регулятивные УУД: 

- 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 УУД: 

- 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 знаковосимволическую 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. 

Коммуникативные УУД: 

- 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; 

- 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. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  
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Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Вывод формул 

Систематизация 

Сравнение  

Составление структурных схем 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Работа с кинематическими схемами 

Использование измерительных приборов 

Постановка опытов 

Выполнение лабораторных и практических работ 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к обучению,  

2. повышение мотивации к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной 

деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 
● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме через активизацию языковой компетентности в области иностранного языка; 

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

● владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 
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Содержание учебного предмета  

10 класс 

Методология проектной и исследовательской деятельности (6 часов) 

1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид учебно -познавательной и 

профессиональной деятельности. Типология проектов. Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. 

Информационный проект. Практический проект. Управление проектами. 

2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося - дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирования определенных 

личностных качеств. Структура и содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта. 

3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников информации. Определение способов 

сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа 

представления результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптимального 

варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная деятельность. Исследовательская 

деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. Проектный подход при проведении исследования. 

Исследовательские проекты. 

5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследовательского поведения. 

Исследовательские способности. Исследовательское поведение как творчество. Научные теории. 

6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы исследования. Предмет и объект 

исследования. Проблема исследования. Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. 

Умозаключения и выводы. 

7. Методы эмпирического и теоретического 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); методы теоретического исследования 

(восхождение от абстрактного к конкретному). 

8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта (учебного исследования). 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. 

Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита 

замыслов проектов и исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской работы. Представление структуры 

индивидуального проекта (учебного исследования). 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности (10 часов) 

1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Информационная культура. Виды 

информационных источников. Инструментарий работы с информацией - методы, приемы, технологии. Отбор и 

систематизация информации. 

2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды 

переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных технологии” в исследовании, 

проектной деятельности. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

4. Сетевые носители - источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Создание сайта проекта. 

Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над 

проектом. 

5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные 

таблицы. Опорные конспекты. 

6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. 

Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг. 

7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов. 

8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и систематизации текстовой информации. 

Представление идеи индивидуального проекта с помощью интеллект-карты. 

9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося. 

11 класс 

Защита результатов проектной и исследовательской деятельности (10 часов) 
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1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, формулирование выводов. 

Подготовка возможных форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных 

результатов. Оценка. Письменный отчет. 

2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение учебного исследования, 

формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. 

Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуального проекта (учебного 

исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ 

достижений поставленной цели. 

Коммуникативные навыки (6 часов) 

1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в профессиональной среде и в 

обществе в целом. Формы и принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение. 

2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое общение как деловое 

взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и 

технологии. 

3. Практическое занятие. Дискуссия. 

4. Практическое занятие. Дебаты. 

5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. Привлечение внимания 

аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступления. 

6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов проектной деятельности, исследований. 

Рефлексия проектной деятельности, исследований 

Тематическое планирование 
 

 

№п/п Название темы Количество часов 

10 класс 

 Методология проектной и исследовательской деятельности 6 

 Информационные ресурсы проектной и исследовательской 

деятельности 

10 

11 класс 

 Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 10  

 Коммуникативные навыки. Защита проектов 6  

 

 

 

 

"Молодёжь и правовое государство" 

 Рабочая программа по учебному курсу внеурочной деятельности "Молодёжь и правовое государство" на уровне 

среднего общего образования составлена в соответствии с: 

● Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020).   

● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 11.12.2020); 

● Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

● Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 

110а от 10.08.2021   

● УМК «Право. 10 класс. Углублённый уровень» под редакцией А. Ю. Лазебниковой Е. А. Лукашёвой, А. И. 

Матвеева. –М.: Просвещение, 2019 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: 16-17 лет.  

Срок реализации: 1 год.  
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Общее количество часов – 33 ч. (из расчёта 1 час в неделю) 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

Учебно – методическое и материально –техническое обеспечение образовательного процесса 

1. В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки. 10-11 класс. Изд. «Русское слово» М.: 2017. 

2. Гражданский кодекс РФ. – М., 2021. 

3. Трудовой кодекс РФ. – М., 2021. 

4. Уголовный кодекс РФ. – М., 2021. 

5. Семейный кодекс РФ. – М., 2021. 

6. Административный кодекс РФ. – М., 2021. 

7. Конституция Р.Ф. – М., 2021. 

8. Комментарии к Конституции РФ. – М., 2021 

9. Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2019. 

10. Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков. М., 2019. 

11. Правоохранительные органы: Учебник/ Л.К. Савюк М., 2018. 

12. Интернет ресурсы (федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.) 

13. Оборудования: ПК, образовательные диски, раздаточный материал (схемы, таблицы, тесты). 

 

Литература для обучающихся. 

1. Электронное учебное пособие Обществознание. Практикум. 8-11 класс. ООО «Марис». 2019г. 

2. Никитин А.Ф. Право и политика. Учебное пособие для 10-11 классов.2019г. 

3. Право. Основы правовой культуры. Певцова Е.А. учебное пособие для 10- 11 классов. 2017г. 

4. Правоведение. Магницкая Е.В. Евстигнеева Е.Н, 2017г. 

5. Международное гуманитарное право. М. 2017г. 

Планируемые результаты освоения внеурочного курса  «Молодёжь и правовое государство» 

Выпускник на базовом уровне научится: 
● 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; 

● продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  учитывать  позиции  других  

участников  деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

● владению  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

● готовности  и  способности  к  самостоятельной  информационно- познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

● 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; 

Выпускник получит возможность научиться:  
● Развивать познавательные  интересы,  критическому мышлению в процессе восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 

● Воспитание общероссийской  идентичности, гражданской ответственности,  уважения  к  социальным  нормам:  

приверженности гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  закрепленным  в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоит на  уровне  функциональной  грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

4. Овладеет умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

старшеклассника 

5. Сформирует опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной  деятельности;  правоотношений;  семейно  –  

бытовых отношений.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты «Молодёжь и правовое государство» 
 

Предметные результаты 
 

10 класс 
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Обучающиеся научатся: в сфере: 

 

познавательной 

 

● относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

● знание ряда ключевых понятий правоведения, этики, социальной психологии и философии;  

● знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

● умения находить нужную информацию в различных источниках;  

ценностно-мотивационной 
 

● понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

● знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

● приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

коммуникативной 
 

● знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

● знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

● понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

♦ адекватно воспринимать информацию, применяя основные  правоведческие термины и понятия;  

♦ преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);  

♦  давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

♦  понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

♦ уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести конструктивный диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

♦ познакомиться с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Основное  содержание  воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• общее  представление  о  политическом  устройстве  российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
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• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  

контролировать  и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  учитывать  позиции  других  

участников  деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно- познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

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

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной  организации  России,  знание  

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно- общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая  толерантность,  готовность  к  равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исторических, политических и экономических условий; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

• адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• основам коммуникативной рефлексии. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-

популярной литературе 

Систематизация 

Сравнение 

 Рассказ 

Творческие проекты 

Инсценирование 

 

 

  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Анализ раздаточных материалов 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к обучению,  

2. повышение мотивации к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной 

деятельности. 

 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 
● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме через активизацию языковой компетентности в области иностранного языка; 

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

● владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

  

Содержание учебного курса  
Введение (1 час). Правоведение — составная часть знаний об обществе. Структура правовых знаний. Правосознание. Роль 

правосознания в жизни человека. 

Тема I. Право как общественное явление и атрибут жизни государства (5 часов) 

 Происхождение права. Исторические условия возникновения права. Норма права, ее структура, регулятивный 

механизм. Особенности правового регулирования поведения людей по сравнению с реализацией нравственных и 

конвенционных норм. Органическая взаимосвязь государства и права. Отражение в праве характера политического режима. 

Правовое положение личности, права человека в условиях различных политических режимов: авторитарного, 

тоталитарного, либерального, демократического. Роль права в период перехода от одного режима к другому. Отражение в 

праве состояния нравственности общества, степени осознания обществом ценности жизни человека, свободы и достоинства. 

Гуманистический характер Всеобщей декларации прав человека. Права человека, провозглашенные Всеобщей 

декларацией... Содержание Всеобщей декларации..., ее политическое и юридическое значение. Провозглашенные Всеобщей 

декларацией... права человека, как международный юридический стандарт. Механизм защиты прав человека в правовом 

государстве. 

Практическая часть(Если это будет возможно в условиях ситуации с COVID-19).Или виртуально. 

Экскурсии:-в здание Суда; - в здание Полиции; - в суд и прокуратуру. 

Практическая работа: «Обзор современных юридических периодических изданий»; 

 Работа с источниками по темам: «Правовые реформы в стране: тенденции и перспективы». «Российские 

правовые традиции. Правовой нигилизм». 

 «Социология о правовой культуре в российском обществе. Высшие юридические учебные заведения, их 

характеристика». 

 

Тема II. Российское государство и право (5ч) 

 Правоохранительная система в Российской империи по роману М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Основные этапы становления суверенной России. Черты Российского государства переходного периода. Основные 

направления обновления российского законодательства. Законодательный процесс. Источники права Российской 

Федерации. Законы, их виды. Право и текущее законодательство. На пути к правовому государству. 

Тема III. Конституционные основы Российской Федерации (5ч) 

Конституция Российской Федерации. Конституционные основы взаимоотношений государства и личности. Основные права 

и обязанности граждан Российской Федерации. Избирательная система. Права избирателя. Состав и территория Российской 

Федерации. Государственное устройство. Система государственной власти. Принцип разделения властей. Система 

представительных органов государственной власти. Институт Президента. Исполнительная государственная власть. 

Судебная власть. Конституционный суд Российской Федерации — высший орган судебной власти по защите 

конституционного строя. Верховный суд Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации. Роль прокурорского 

надзора в охране правопорядка. Местное самоуправление. 

Практическая часть 

Работа с документами: «Из истории российского конституционализма».«Проекты конституции Российской Федерации». 

«Развитие местного самоуправление» 

Экскурсии:- встреча с депутатами.- встреча с работниками мэрии.- посещение управления  по образованию. 

Тема IV. Основы налогового законодательства (3 ч.) 

 Понятие “налог”, “сбор”, “пошлина”. Основы налоговой системы Российской Федерации. Основные 

нормативные акты, регламентирующие налоговую систему. Виды налогов. Права и обязанности, ответственность налоговых 

органов и налогоплательщиков. 

Практическая часть 

Экскурсии: 

- встреча с налоговым инспектором. «Виды налогов», «Права и обязанности, ответственность налоговых органов и 

налогоплательщиков». 

-посещение ФНС «Понятие “налог”, “сбор”, “пошлина”», «Основы налоговой системы Российской Федерации. Основные 

нормативные акты, регламентирующие налоговую систему». 

Практическая работа: «Сравнительное правоведение: налоговая система отдельных стран мира». 
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Тема V. Основы законодательства об административной ответственности (3ч). 

 Законодательство Российской Федерации в сфере административного права. Источники административного 

права. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях . 

Защита прав граждан в административном праве. Административная ответственность и виды административных 

правонарушений. Органы, имеющие право привлекать к административнойответственности. 

Административная ответственность за отдельные административные правонарушения. Административная ответственность 

за правонарушения, совершенные на почве пьянства, алкоголизма, наркомании. 

Практическая часть 

1.Работа с источниками:«Полиция США, Японии и др. стран». «Защита прав человека в ЕС». «Правоохранительная система 

в странах ЕС». 

2.Экскурсия: 

- встреча с работниками внутренних дел. «Функции правоохранительных органов» Портрет овременного правонарушителя 

(социологическое исследование). 

3.Просмотр кино- и видеофильмов (цель — анализ образа милиционера и полицейского на экране). 

Тема VI. Основы уголовного и уголовно-процессуального права (11ч) 

Общая характеристика уголовного права и законодательства Российской Федерации. Тенденции и перспективы его 

совершенствования. Уголовный кодекс Российской Федерации, его структура, характеристика частей. Условия наступления 

уголовной ответственности. Обстоятельства, влияющие на  меру  уголовной  ответственности.  Обстоятельства,  

исключающие уголовную ответственность. Виды уголовного наказания. Уголовная ответственность за отдельные виды 

преступлений. Причины, порождающие преступность. Влияние личности потерпевшего на совершение преступления, 

средства и методы личной защиты. Уголовный процесс, участники. Подготовка уголовного процесса, этапы уголовного 

судопроизводства. Роль судей, адвоката, прокурора в уголовном процессе. Права и обязанности обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. Средства защиты прав и интересов граждан уголовным судопроизводством. Средства защиты прав 

военнослужащих. 

Практическая часть 

Экскурсии: - посещение заседания суда. «Гражданский процесс». 

- встречи с судьями, следователями, адвокатами, прокурорами и т. д. «Беседа на тему: «Защита прав граждан». 

- встречи с работниками полиции: «Поведение в экстремальной ситуации, средства личной защиты» 

- индивидуальные консультации специалистов по личным вопросам. 

Практическая работа: 

«Мораль преступного мира по произведениям В. Шаламова». Заключение. Публичное право, современные тенденции его 

развития Итоговая конференция. 

Тематическое планирование 
  

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 
  

Воспитательный 

потенциал 

Занятия в соответствии 

с модулем «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

  

10 класс 

1. Введение 1 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  -http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html - 

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 

2 Тема I. Право как 

общественное 

явление и атрибут 

жизни государства 

5 

3 Тема II. Российское 

государство и право 

5 

4 Тема III. 

Конституционные 

основы Российской 

Федерации 

5 

5 Тема IV. Основы 

налогового 

законодательства 

3 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
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6 Тема V. Основы 

законодательства об 

административной 

ответственности 

3 аудиозаписи к учебнику и рабочим тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/download.html  - 

дополнительные разделы к учебнику 

социально значимых 

делах 

7 Тема VI. Основы 

уголовного и 

уголовно-

процессуального 

права 

11 

 

 

ГТО – путь к здоровью и физическому совершенству» 

  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «ГТО – путь к здоровью и физическому совершенству» по учебному 

предмету  «физическая культура» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413  (ред. от 11.12.2020); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а от 

10.08.2021   

 Программой «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО»: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М., Просвещение, 2016; 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: Спортивные игры, соревнования, учебно-познавательная и практическая 

деятельность 

Возрастная категория: 16-18 лет.  

Срок реализации: 2 года.  

Общее количество часов – 33  ч. (из расчёта 0,5 часа в неделю, 16 часов в год) 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

10 Класс  Ляха В.И. «Физическая культура. Рабочие программы. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 2015г. 

11 класс  Ляха В.И. «Физическая культура. Рабочие программы. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 2015г. 

Результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

 

Освоение содержания программы курса обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

Личностные результаты отражаются в готовности учащихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе подготовки к выполнению нормативов ВФСК «ГТО». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностными результатами, формируемыми при реализации рабочей программы курса «ГТО - путь к здоровью и 

физическому совершенству», являются: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей. 

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели и задачи своей деятельности и 

подготовки к выполнению нормативов, планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/download.html


342  

результатами, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, работать индивидуально и в группе, 

разрешать конфликты. 

В соответствии с ФГОС ООО, СОО метапредметные результаты включают в себя универсальные учебные действия (УУД). 

Выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать новые задачи во внеурочной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора во внеурочной 

деятельности.  

Познавательные УУД: 

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

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ).  

Предметные результаты 
В результате освоения содержания курса обучающиеся будут знать:  

- что такое комплекс ГТО в общеобразовательной организации; 

- понятие «Физическая подготовка» - основа успешного выполнения нормативов комплекса ГТО;  

- виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору с 4-й по 5-ю ступень комплекса ГТО, правила 

безопасного поведения во время занятий физическими упражнениями и причины травматизма, технику и правила 

выполнения видов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Уметь: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями прикладной 

направленности, правильно выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО, максимально проявлять физические 

способности при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО, самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, способствующими разностороннему физическому развитию;  

- владеть техникой бега на 30 м, 60 м, 100 м;  

- владеть техникой челночного бега;  

- прыгать в длину с места, через препятствия;  

- бегать на длинные дистанции: 2 км, 3 км, 5 км;  

- выполнить технику лыжных ходов, спусков, торможений и подъёмов, передвигаться и бегать на лыжах;  

- подтягиваться, отжиматься;  

- поднимать туловище в положении лежа за 1 минуту;  

- метать мяч (снаряд);  

- выполнить наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;  

- проплывать дистанцию 50 м; 

- стрелять из пневматической винтовки. 

Демонстрировать:  

- максимальный результат при сдаче норм ГТО 4-й и 5-й ступени комплексаГТО.  

 

 Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки планируемых результатов 

освоения программы внеурочной деятельности 
 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс методик направлен на определение уровня 

усвоения программного материала, степень сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие 

коммуникативных способностей, рост личностного и социального развития обучающегося.  

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контролировать и корректировать работу 

программы на всём протяжении ее реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и 

навыков, позволяет строить для каждого обучающегося его индивидуальный путь развития. На основе полученной 

информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс.  
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Программный материал курса составлен с учетом возрастных и половых особенностей обучающихся. Оценивание 

обучающихся предусмотрено как по окончанию изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. Для 

контроля и оценивания на занятиях используются следующие формы контроля: теоретический опрос, тестирование, 

технические нормативы, контрольные тест-упражнения, спортивные праздники, соревнования. 

Основным инструментарием для оценивания результатов является Приказ Министерства спорта РФ № 575 от 08.07.2014 г. 

«Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

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

 

Ожидаемые результаты:  

- самостоятельно заниматься физическими упражнениями, способствующими разностороннему физическому развитию;  

- правильно выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО, максимально проявлять физические способности; 

- сдать нормативы комплекса ГТО в Центре тестирования по месту жительства;  

- результативное участие в соревнованиях различных уровней. 

 

4. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности «ГТО - путь к здоровью и физическому совершенству» 

состоит из трех разделов: «Теория ВФСК «ГТО»», «Физическое совершенствование» и «Спортивные мероприятия». 

 

IV СТУПЕНЬ 

Раздел 1. Теория ВФСК «ГТО» (2 часа).  

Возрождение ВФСК «ГТО». Комплекс ГТО в образовательной организации. Виды испытаний (тестов) 4-й ступени 

комплекса ГТО, нормативные требования. Требования техники безопасности на занятиях внеурочной деятельностью. 

Первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Подготовка к занятиям физической 

культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, 

самостоятельных занятий. 

Раздел 2. Физическое совершенствование (7 часов).  

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: бег с ускорением от 30 до 60 м; техника высокого и 

низкого старта, стартового разгона, финиширования; бег на короткие дистанции (60 м); эстафетный бег; челночный бег 3х10 

м; прыжок в длину с места, прыжки через препятствия; техника метания малого мяча на дальность; метание малого мяча на 

дальность в коридор 5-6 м. 

Упражнения для развития выносливости: бег в равномерном темпе от 7 до 10 минут, бег на длинные дистанции (2000 м, 

3000 м), бег на лыжах от 3 до 8 км, бег на лыжах на результат (2 км, 3 км), техника выполнения лыжных ходов, спусков, 

торможений и подъёмов, прыжки на скакалке до 3 минут. 

Упражнения для развития силы: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, подтягивания на высокой перекладине (юноши) 

и низкой перекладине (девушки), отжимания на брусьях, приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 1 минуту, 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 2 кг. 

Упражнения для развития координационных способностей: метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 

м, стрельба из пневматической винтовки. 

Упражнения для развития гибкости: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, наклон вперёд в 

положении сидя, с помощью партнёра, выпады вперёд и в сторону, полушпагат. 

Упражнения прикладной направленности:  

Стрельба из пневматической винтовки. Прицеливание. Имитация выстрела. Выполнение выстрелов по мишени на 

кучность и на результат. Комбинированное упражнение: стрельба по мишени из двух положений: сидя с опорой локтями о 

стол, затем стоя (дистанция 10м). Стрелковые игры «Кто точнее», «Стрелковый поединок», «Турнир». 

Бег на лыжах. Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной и большой интенсивности в 

течение 25-30 мин (юноши), 20-25 мин (девушки). Бег на лыжах на результат 3 км (юноши), 2 км (девушки). 

Встречная эстафета без лыжных палок с этапами 100 м. Лыжная эстафета «Быстрая команда». 

Раздел 3. Спортивные мероприятия (7 часов). 
Выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 4 ступени ВФСК «ГТО» – стартовый контроль, промежуточный 

контроль, итоговый контроль, Летний фестиваль ГТО, Зимний фестиваль ГТО, личные соревнования по стрельбе, плаванию 

и лыжным гонкам. 

 

V СТУПЕНЬ 

Раздел 1. Теория ВФСК «ГТО» (2 часа). 

Комплекс ГТО в образовательной организации: понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании 

учащихся. Виды испытаний (тестов) 5-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. 

Физическая подготовка и её связь с развитием физических качеств. Планирование и организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

Особенности самостоятельных занятий для девушек. Способы регулирования физических нагрузок и контроля за ними во 
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время занятий физическими упражнениями. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней гимнастики, коррекции осанки и телосложения.  

Раздел 2. Физическое совершенствование (7 часов).  

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: бег с ускорением от 30 до 100 м; техника низкого старта, 

стартового разгона, финиширования; бег на короткие дистанции (60 м, 100 м); эстафетный бег; челночный бег 3х10 м; 

прыжок в длину с места, прыжки в длину с разбега; прыжки через препятствия; техника метания снаряда (гранаты) на 

дальность; метание снаряда (гранаты) на дальность в коридор 5-6 м. 

Упражнения для развития выносливости: бег в равномерном темпе от 8 до 12 минут, бег на длинные дистанции (2 км, 3 

км), бег на лыжах от 3 до 10 км, бег на лыжах на результат (2 км, 3 км, 5 км), техника выполнения лыжных ходов, спусков, 

торможений и подъёмов, прыжки на скакалке до 3 минут. 

Упражнения для развития силы: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, подтягивания на высокой перекладине (юноши) 

и низкой перекладине (девушки), отжимания на брусьях, приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 1 минуту, 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 2-5 кг. 

Упражнения для развития координационных способностей: метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 

м, стрельба из пневматической винтовки. 

Упражнения для развития гибкости: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, наклон вперёд в 

положении сидя, с помощью партнёра, выпады вперёд и в сторону, полушпагат.  

Упражнения прикладной направленности:  

Стрельба из пневматической винтовки. Прицеливание. Имитация выстрела. Выполнение выстрелов по мишени на 

кучность и на результат. Выполнение выстрелов с ограниченным временем. Комбинированное упражнение: стрельба по 

мишени из двух положений - сидя с опорой локтями о стол, затем стоя (дистанция 10 м).  

Бег на лыжах. Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной и большой интенсивности в 

течение 30-35мин (юноши), 25-30мин (девушки). Бег на лыжах на результат 5км (юноши), 3км (девушки). 

Встречная эстафета без лыжных палок с этапами 100 м. Лыжная эстафета «Быстрая команда».  

Раздел 3. Спортивные мероприятия (7 часов). 
Выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 5 ступени ВФСК «ГТО» – стартовый контроль, промежуточный 

контроль, итоговый контроль, Летний фестиваль ГТО, Зимний фестиваль ГТО, лично-командные соревнования по стрельбе 

и плаванию. 

 

5. Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности 
 

10 класс  

Кол-во 

часов 

Наименование тем программы Основное содержание по темам Виды деятельности учащихся в 

соответствии с модулем «Курсы 

внеурочной деятельности» 

Раздел 1. Теория ВФСК «ГТО» (2 часа) 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1.1. Возрождение ВФСК 

«ГТО». 

 

 

 

 

1.2. Требования техники 

безопасности на занятиях 

внеурочной деятельностью. 

Комплекс ГТО в образовательной 

организации. Виды испытаний 

(тестов) 4-й ступени комплекса ГТО, 

нормативные требования. Требования 

техники безопасности на занятиях 

внеурочной деятельностью. Первая 

помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и 

спортом. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Подбор 

упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, 

самостоятельных занятий. 

Изучают историю возрождения  

комплекса ГТО.  

Описывают технику выполнения  

испытаний комплекса ГТО. 

Руководствуются правилами 

техники  

безопасности при выполнении  

испытаний. Характеризуют виды 

испытаний комплекса. Осваивают 

общие требования по подбору 

упражнений и составлению 

индивидуальных комплексовдля 

самостоятельных занятий. 

Используют в самостоятельных 

занятиях упражнения по 

совершенствованию 

координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и 

выносливости. 

Раздел 2. Физическое совершенствование (7 часов) 

 

8 часов 2.1. Упражнения для  

развития скоростно- 

Бег с ускорением от 30 до 60 м; 

техника высокого и низкого старта, 

Используют упражнения для 

развития  
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силовых  

способностей 

стартового разгона, финиширования; 

бег на короткие дистанции (60 м); 

эстафетный бег; челночный бег 3х10 

м; прыжок в длину с места, прыжки 

через препятствия; техника метания 

малого мяча на дальность; метание 

малого мяча на дальность в коридор 

5-6 м. 

скоростно-силовых способностей.  

Определяют степень утомления  

организма во время занятий. 

Соблюдают технику безопасности 

при  

выполнении упражнений. 

Описывают технику выполнения 

беговых, прыжковых и метательных 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение 

легкоатлетических упражнений.  

2.2. Упражнения для  

развития  

выносливости 

Бег в равномерном темпе от 7 до 10 

минут, бег на длинные дистанции 

(2000 м, 3000 м), бег на лыжах от 3 до 

8 км, бег на лыжах на результат (2 км, 

3 км), техника выполнения лыжных 

ходов, спусков, торможений и 

подъёмов, прыжки на скакалке до 3 

минут. 

 

Выполняют разученные комплексы  

упражнений для развития 

выносливости.  

Осуществляют самоконтроль за  

физической нагрузкой во время  

выполнения заданий.  

Оценивают свою выносливость по  

приведенным показателям. 

Совершенствуются в выполнении 

упражнений и тестов необходимых 

для выполнения нормативов 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

2.3. Упражнения для  

развития силы 

Сгибания и разгибания рук в упоре 

лёжа, подтягивания на высокой 

перекладине (юноши) и низкой 

перекладине (девушки), отжимания 

на брусьях, приседания, поднимание 

туловища в положении лёжа за 1 

минуту, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке, броски 

набивных мячей 2 кг. 

Выполняют разученные комплексы  

упражнений для развития силы.  

Оказывают страховку и помощь во 

время выполнения упражнений, 

соблюдают технику безопасности.  

Осуществляют самоконтроль за  

физической нагрузкой во время  

выполнения заданий. 

2.4. Упражнения для  

развития  

координационных  

способностей 

Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель с 6-8 м, игровые 

задания и подвижные игры. 

 

Используют игровые упражнения 

для  

развития координационных  

способностей.  

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

упражнений, игровых заданий, 

соблюдают правила безопасности. 

Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок.  

2.5. Упражнения для  

развития гибкости 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу, наклон 

вперёд в положении сидя, с помощью 

партнёра, выпады вперёд и в сторону, 

полушпагат. 

Выполняют разученные комплексы  

упражнений для развития гибкости. 

Оценивают свою гибкость по  

приведенным показателям.  

2.6. Упражнения прикладной 

направленности: 

2.6.1. Стрельба из 

пневматической винтовки. 

Прицеливание. Имитация выстрела. 

Выполнение выстрелов по мишени на 

кучность и на результат. 

Комбинированное упражнение: 

стрельба по мишени из двух 

положений: сидя с опорой локтями о 

стол, затем стоя (дистанция 10м). 

Стрелковые игры «Кто точнее», 

«Стрелковый поединок», «Турнир». 

Описывают технику выполнения 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение 

разученных упражнений.  

Совершенствуются в выполнении 

упражнений и тестов необходимых 
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для выполнения нормативов 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

Выполняют контрольные 

упражнения, тестовые нормативы 

по стрельбе комплекса ГТО. 

2.6.2. Бег на лыжах. Передвижение на лыжах с 

равномерной скоростью в режимах 

умеренной и большой интенсивности 

в течение 25-30мин (юноши), 20-

25мин (девушки). Бег на лыжах на 

результат 3 км (юноши), 2 км 

(девушки). 

Встречная эстафета без лыжных 

палок с этапами 100 м. Лыжная 

эстафета «Быстрая команда». 

Овладевают основными способами 

передвижения на лыжах. 

Описывают технику лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя ошибки. 

Выполняют контрольные 

упражнения. 

Раздел 3.  Спортивные мероприятия (7 часов) 

 

8 часов 

 

3.1. Стартовый, промежуточный и 

итоговый контроль.  

3.2. Летний фестиваль ГТО.  

3.3. Зимний фестиваль ГТО.  

3.4. Личные соревнования по 

стрельбе, плаванию и лыжным 

гонкам. 

Выполнение контрольных 

нормативов, предусмотренных в 4 

ступени ВФСК «ГТО». 

Выполняют контрольные 

упражнения, тестовые нормативы 

комплекса ГТО.  

Демонстрируют максимальные 

результаты при сдаче норм ГТО. 

Измеряют результаты, помогают их 

оценивать и проводить 

соревнования. 

Участвуют в соревнованиях 

различных уровней. 

ИТОГО:  16 часов 

 

11 класс  

 

Кол-во 

часов 

Наименование тем программы Основное содержание по темам Виды деятельности учащихся 

Раздел 1. Теория ВФСК «ГТО» (2 часа) 

 

2 часа 

 

1.1. Комплекс ГТО в 

образовательной организации. 

 

1.2. Физическая подготовка. 

Виды испытаний (тестов) 5-й ступени 

комплекса ГТО, нормативные 

требования.  

 

Физическая подготовка и её связь с 

развитием физических качеств. 

Планирование и организация 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности. Характер 

содержания занятий в зависимости от 

возраста. Особенности 

самостоятельных занятий для 

девушек. Способы регулирования 

физических нагрузок и контроля за 

ними во время занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль за 

эффективностью самостоятельных 

занятий. Подбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней 

гимнастики, коррекции осанки и 

телосложения.  

Описывают технику выполнения  

испытаний комплекса ГТО.  

Руководствуются правилами 

техники  

безопасности при выполнении  

испытаний. Знают виды испытаний 

комплекса. Составляют план 

занятий спортивной подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, 

двигательной (технической) и 

физической подготовленности. 

Используют в самостоятельных 

занятиях упражнения по 

совершенствованию 

координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и 

выносливости. 

Раздел 2. Физическое совершенствование (7 часов) 
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8 часов 2.1. Упражнения для  

развития скоростно- 

силовых  

способностей 

Бег с ускорением от 30 до 100 м; 

техника низкого старта, стартового 

разгона, финиширования; бег на 

короткие дистанции (60 м, 100 м); 

эстафетный бег; челночный бег 3х10 

м; прыжок в длину с места, прыжки в 

длину с разбега; прыжки через 

препятствия; техника метания 

снаряда (гранаты) на дальность; 

метание снаряда (гранаты) на 

дальность в коридор 10 м. 

 

Используют упражнения для 

развития  

скоростно-силовых способностей.  

Определяют степень утомления  

организма во время занятий. 

Соблюдают технику безопасности 

при  

выполнении упражнений. 

Описывают технику выполнения 

беговых, прыжковых и метательных 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение 

легкоатлетических упражнений.  

2.2. Упражнения для  

развития  

выносливости 

Бег в равномерном темпе от 8 до 12 

минут, бег на длинные дистанции (2 

км, 3 км), бег на лыжах от 3 до 10 км, 

бег на лыжах на результат (2 км, 3 км, 

5 км), техника выполнения лыжных 

ходов, спусков, торможений и 

подъёмов, прыжки на скакалке до 3 

минут. 

Выполняют разученные комплексы  

упражнений для развития 

выносливости.  

Осуществляют самоконтроль за  

физической нагрузкой во время  

выполнения заданий.  

Оценивают свою выносливость по  

приведенным показателям. 

Совершенствуются в выполнении 

упражнений и тестов необходимых 

для выполнения нормативов 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

2.3. Упражнения для  

развития силы 

Сгибания и разгибания рук в упоре 

лёжа, подтягивания на высокой 

перекладине (юноши) и низкой 

перекладине (девушки), отжимания 

на брусьях, приседания, поднимание 

туловища в положении лёжа за 1 

минуту, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке, броски 

набивных мячей 2-5 кг. 

Выполняют разученные комплексы  

упражнений для развития силы.  

Оказывают страховку и помощь во 

время выполнения упражнений, 

соблюдают технику безопасности.  

Осуществляют самоконтроль за  

физической нагрузкой во время  

выполнения заданий. 

2.4. Упражнения для  

развития  

координационных  

способностей 

Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель с 6-8 м, игровые 

задания и подвижные игры. 

 

Используют игровые упражнения 

для  

развития координационных  

способностей.  

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

упражнений, игровых заданий, 

соблюдают правила безопасности. 

Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок.  

2.5. Упражнения для  

развития гибкости 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу, наклон 

вперёд в положении сидя, с помощью 

партнёра, выпады вперёд и в сторону, 

полушпагат. 

Выполняют разученные комплексы  

упражнений для развития гибкости. 

Оценивают свою гибкость по  

приведенным показателям.  

2.6. Упражнения прикладной 

направленности: 

2.6.1. Стрельба из 

пневматической винтовки. 

Прицеливание. Имитация выстрела. 

Выполнение выстрелов по мишени на 

кучность и на результат. Выполнение 

выстрелов с ограниченным временем. 

Комбинированное упражнение: 

стрельба по мишени из двух 

положений - сидя с опорой локтями о 

Проводят самостоятельные занятия 

прикладной физической 

подготовкой, последовательное 

выполнение основных частей 

занятия, определяют их содержания 

по направленности физических 

упражнений и режиму нагрузки. 



348  

стол, затем стоя (дистанция 10 м).  Демонстрируют вариативное 

выполнение разученных 

упражнений.  

Выполняют контрольные 

упражнения, тестовые нормативы 

по стрельбе комплекса ГТО. 

2.6.2. Бег на лыжах. Передвижение на лыжах с 

равномерной скоростью в режимах 

умеренной и большой интенсивности 

в течение 30-35мин (юноши), 25-

30мин (девушки). Бег на лыжах на 

результат 5 км (юноши), 3 км 

(девушки). 

Встречная эстафета без лыжных 

палок с этапами 100 м. Лыжная 

эстафета «Быстрая команда». 

Овладевают основными способами 

передвижения на лыжах. 

Описывают технику лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя ошибки. 

Выполняют контрольные 

упражнения.  

Раздел 3.  Спортивные мероприятия (7 часов) 

 

8 часов 

 

 

3.1. Стартовый, промежуточный и 

итоговый контроль.  

3.2. Летний фестиваль ГТО.  

3.3. Зимний фестиваль ГТО.  

3.4. Личные соревнования по 

стрельбе, плаванию и лыжным 

гонкам. 

Выполнение контрольных 

нормативов, предусмотренных в 5 

ступени ВФСК «ГТО». 

Выполняют контрольные 

упражнения, тестовые нормативы 

комплекса ГТО.  

Демонстрируют максимальные 

результаты при сдаче норм ГТО. 

Измеряют результаты, помогают их 

оценивать и проводить 

соревнования. 

Участвуют в соревнованиях 

различных уровней. 

ИТОГО:  16 часов 

 

«Основы экономической теории» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы экономической теории» на уровне среднего общего 

образования (10-11класс) составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020).  

2.  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 11.12.2020); 

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

4. Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а 

от 10.08.2021 

 

 На внеурочную деятельность «Основы экономической теории» отводится по 1 часу в неделю, 33 часа в год/ 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:  

- Учебное издание «Экономика. Основы экономической теории 10-11 класс. Углубленный уровень», авт./С.И. Иванов, А.Я. 

Линьков (Издательство Вита-пресс: М., 2020 год 

  

Направление - общеинтеллектуальное  

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

 

Планируемые результаты изучения внеурочной деятельности  

«Основы экономической теории» 

 

 Ученик научится:  
понимать принципы функционирования финансовой системы современного государства; 

понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

владеть умением решать практические финансовые задачи: 

находить источники информации для достижения поставленных целей и решения задач, коммуникативное взаимодействие с 

окружающими для подбора информации и обмена ею; 
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приводить примеры: эффективных и ресурсосберегающих технологий в бюджете семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, 

ценных бумаг, налогов; 

описывать ключевые статьи государственного бюджета России; 

объяснять: роль кредита в современной экономике, механизм выпуска ценных бумаг; 

анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

находить и оценивать экономическую информацию; 

оценивать собственные экономические действия; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в 

экономической жизни общества и государства; 

осваивать различные способы решения экономических задач; 

обосновывать суждения, давать определения экономическим понятиям; 

осознавать степень общественной опасности коррупционных правонарушений. 

объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

 

Ученик получит возможность научиться: 
решать познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

применять полученные знания в конкретных ситуациях; 

уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: “Что произойдет, если...”); 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика) и правилам ведения 

диалога (диспута). 

планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; 

вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи; 

анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Предметные результаты 
формирование знаний ряда ключевых понятий об экономике; умения объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности; 

формирование знаний, умений и ценностных установок, необходимых для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, 

их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи 

и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными 

приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 

российская гражданская идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки;  
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ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

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

умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности;  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

первоначального представления об экономической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими обучающимися в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

 

Метапредметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

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

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуаций;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.  

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

умение видеть экономическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения экономических проблем, и представлять 

её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации.  

умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.  

 

В результате освоения предметного содержания внеурочной деятельности «Основы экономической теории» у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностных): 

 

Регулятивные: 
умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и 

формальных языках; 

умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана 

(или эталона), реального действия и его результата; 

умение использовать различные средства самоконтроля. 

 

Познавательные: 
умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий и объектов с реальной действительностью; 

умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, 

формализованном и формальном языках; 

умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

формирование системного мышления; 

формирование объектно-ориентированного мышления; 

формирование формального мышления – способность применять логику при решении информационных задач; 

формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и 

действительным. 
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Коммуникативные: 
умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи; 

умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, толерантности, терпимости к 

чужому мнению, к противоречивой информации; 

формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

Личностными: 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

 

10 класс 

 

Вводноеи занятие (1 час)  

1 Предмет  и метод экономической  науки (2 часа)                                

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Основные вопросы экономики. Метод экономической науки. Номинальные и реальные 

показатели. 

2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (6 часов) 
Основные черты административно-плановой системы. Основные    черты рыночной системы.  Субъекты рыночной 

экономики. Роль государства в рыночной экономике.  

3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (4 часа) 

Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Понятие  предложения и закон предложения. Величина предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Дефицит и избыток. 

4. Эластичность спроса и предложения.(4 часа) 
Ценовая эластичность спроса. Ценовая эластичность предложения. Коэффициент эластичности           

5. Поведение потребителя.(4 часа) 
Общая и предельная полезность. Закон  убывающей предельной полезности. Оптимальный выбор потребителя. 

6. Фирма. Производство и издержки.(6 часов) 
Фирма как коммерческая организация. Организационно-правовые  формы современной фирмы. Продукт фирмы. 

Бухгалтерские  издержки и прибыль. 

7. Конкуренция и рыночные структуры.(4 часа) 
Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. 

Итоговое занятие (2 часа) 

 

11 класс 

 

Вводное занятие (1 ч) 

1. Предмет экономики (3 ч) 
Предмет экономики, ее структура. Производство-распределение. Закон убывающей отдачи. Производительность труда 

(работа с таблицей). 

2. Спрос (3 ч) 
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Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Построение и чтение кривой спроса. Эластичность спроса. Вычисление 

эластичности спроса по формуле. 

3. Предложение (3 ч) 
Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Построение и чтение кривой предложения. Эластичность 

предложения. Вычисление эластичности предложения по формуле. Равновесная цена. 

4. Потребление (4 ч) 
Доходы и расходы. Номинальные и реальные доходы. Вычисление индекса потребительских цен. Вычисление индекса 

изменение реального дохода. Планирование семейного бюджета. Расчет оплаты коммунальных услуг. Скидки на товар, 

покупка на распродаже. 

5. Сбережения (4 ч) 
Виды сбережений. Доходность и надежность сбережений. Инфляция. Виды банковских вкладов. Проценты. Сложные 

проценты. Расчет дохода по банковским вкладам. 

6. Кредиты (4 ч) 
Кредиты. Годовая ставка кредита. Виды кредитов. Плюсы и минусы получения кредита. Расчет выплат по кредитам. 

7. Налоги (4 ч) 
Прямые налоги. Ставка налога. Косвенные налоги. Виды налогообложения. Расчет подоходного налога. 

8. Мировая экономика (3 ч) 
Значение международной торговли. Создание европейского сообщества. Валютные курсы, платежный баланс Расчет 

денежных средств при обмене валюты. 

9. Показатели экономического развития страны (3 ч) 
Экономический рост, факторы, влияющие на экономический рост. Расчет внутреннего валового продукта, валового 

национального продукта. 

Итоговое занятие (1 ч) 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

Воспитательный потенциал 

занятий в соответствии с 

модулем «Курсы внеурочной 

деятельности» 

10класс    

 Вводное занятие 1 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

 

 

  

 

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 

 

 

 Предмет и метод 

экономической науки  

2 

 Рыночная система 

хозяйствования. 

Смешанная экономика  

6 

 Спрос, предложение и 

рыночное равновесие.    

4 

 Эластичность спроса и 

предложения 

4 

 Поведение потребителя 4 

 Фирма. Производство и 

издержки 

6 

 Конкуренция и рыночные 

структуры 

4 

 Итоговое занятие 2 

 

№ 

п/п Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал занятий 

в соответствии с модулем «Курсы 

внеурочной деятельности» 

11класс   

 Вводное занятие 1 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 
 Предмет экономики 3 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
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 Спрос и предложение 6 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-

школа 

 

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 

 

 

 Потребление 4 

 Сбережения 4 

 Кредиты 4 

 Налоги 4 

 Мировая экономика 3 

 Показатели 

экономического развития 

страны 

3 

 Итоговое занятие 1 

 

«Стилистика русского языка» 

Рабочай программа по курсу внеурочной деятельности «Стилистика русского языка» на уровне среднего общего 

образования составлена на основе: 

– Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 

11.12.2020). 

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

– "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

– Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а от 

10.08.2021   

– Федерального компонента основного общего образования и курса Н.Г. Гольцовой «Русский язык с элементами 

практической стилистики»,  тесно связана с основным курсом обучения русскому языку. 

 

 Направление - общеинтеллектуальное  

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Планируемые личностные результаты освоения 

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 спортивнооздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, к его защите; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к  гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность 

к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов;умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

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

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

ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально экономических отношений: 

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

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

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности      участия в решении 

личных, общественных, 
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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. 

 

Планируемые метапредметные результаты  

1.Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  

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

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

- понимать системное устройство языка, видеть взаимосвязь его уровней и единиц; 

- распознавать языковую норму, ее функции, разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; видеть современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
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русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

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

правильности, точности и уместности их употребления; 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– определять тему, основную мысль текста, устанавливать проблематику и связно в письменном виде излагать результаты 

проведённого анализа; 

– выражать согласие или несогласие с мнением автора текста; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в предлагаемом для анализа тексте; 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; – правильно использовать лексические 

и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, письма; 

–– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально–деловой сферах 

общения; – осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов; 

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

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

доклады, сочинения); 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

- использовать лингвистические знания в практической речевой деятельности; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой, типовой и 

жанровой принадлежностью; сохранять стилевое единство текста при его создании; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

– использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского языка; 

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

литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи; 

совершенствовать языковую и лингвистическую (языковедческую), 

коммуникативную и культуроведческую компетенции; 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

– соблюдать культуру чтения, говорения и письма; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования умений, навыков 
Виды учебной деятельности 
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Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Отбор материала из нескольких источников 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Элементы действительности Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Опыт и исследовательская деятельность Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Конструирование и моделирование 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Виды и формы текущего контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися друг друга, 

собеседование, письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, сочинение. 

 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

через активизацию языковой компетентности в области информатики; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

 

Содержание курса: 

Раздел 1. Лексика и стилистика 6 ч 
Введение. Книжная лексика. Ее разряды. Разговорная лексика. Нейтральная лексика. Стилистические синонимы. 

Стилистические возможности синонимов, антонимов. Профессиональная лексика. Архаизмы и неологизмы в аспекте 

стилистики. 

Раздел 2. Фразеология и стилистика 6ч 

Фразеология книжная, разговорная и нейтральная. Разновидности книжной фразеологии по их характеру ее использования в 

различных сферах общения. Пути пополнения русской фразеологии. Синонимия слов и фразеологических единиц. 

Раздел 3. Структура и образование слова 4 ч 

Корневые и аффиксальные морфемы. Чередование звуков в корне. Формообразующие, словообразующие и 

словоформообразующие аффиксы. 

11 класс 

Раздел 1. Морфология и стилистика 6 ч 

Введение. Стилистические возможности существительных, прилагательных, числительных, глагольных форм  наречий. 

Морфология и орфография. Соответствие форм слова стилевым нормам. 

Раздел 2. Синтаксис и стилистика 6 ч 

Роль синтаксических средств в выражении экспрессивности речи. Своеобразие синтаксической синонимии. Стилистические 

синонимы и параллельные синтаксические конструкции. 
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Раздел 3. Стили речи 4ч  

 Функциональные стили как наиболее общие стилевые разновидности, связанные с использованием языка в разных сферах и 

условиях общения. Стили современного русского языка. Главная черта официально-деловой речи. Речевые клише и 

штампы, их закономерное появление в официально-деловых документах. Универсальные  слова. Многожанровость 

публицистического стиля. Языковые особенности публицистического стиля. Составление деловых бумаг, информационных 

заметок и их редактирование. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 10 класс 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 
Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал занятий 

в соответствии с модулем «Курсы 

внеурочной деятельности» 

1 Введение. 1 http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – 

Федеральный институт педагогических 

измерений http://www.ege.edu.ru Портал 

ЕГЭ (информационной поддержки 

ЕГЭ) http://www.probaege.edu.ru 

Портал Единый экзамен 

-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; 

 

2 Лексика и 

стилистика. 

5 http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет https://ege.sdamgia.ru/teacherРешу ЕГЭ. - 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; 

 

3 Фразеология и 

стилистика. 
6 gramota.ru Справочно-

информационный портал 

ГРАМОТА.РУ 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

 

4 Структура и 

образование слова. 

4 http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – 

Федеральный институт педагогических 

измерений http://www.ege.edu.ru Портал 

ЕГЭ (информационной поддержки 

ЕГЭ) http://www.probaege.edu.ru 

Портал Единый экзамен 

-поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 11 класс 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 
Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал занятий 

в соответствии с модулем «Курсы 

внеурочной деятельности» 

1 Введение. 1 http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – 

Федеральный институт 

педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ 

(информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал 

Единый экзамен 

-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; 

 

2 Морфология и 

стилистика 

5 http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет https://ege.sdamgia.ru/teacherРешу ЕГЭ. - формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU
http://www.pedsovet.org/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU
http://www.pedsovet.org/
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объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

 

3 Синтаксис и 

стилистика 

6 gramota.ru Справочно-

информационный портал 

ГРАМОТА.РУ 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

 

4 Стили речи 4 http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – 

Федеральный институт 

педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ 

(информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал 

Единый экзамен 

-поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

 

 

 

Контроль уровня обученности 

Контроль уровня обученности обучающихся осуществляется через практические занятия, сочинения разных жанров, 

решения КИМов. 

 

«Информатика в задачах»  (Олимпиадные задания) 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Информатика в задачах» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020).   

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 

110а от 10.08.2021  

 Авторской учебной программой К.Ю. Полякова «Программирование на языках Python и C++» 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: Практические занятия, учебно-познавательная деятельность 

Возрастная категория: 16-17 лет.  

Срок реализации: 1 год.  

Общее количество часов – 16  ч. (из расчёта 0,5 час в неделю) 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

10 класс 

 Программа курса «Программирование. Python и C++» 8-11 класс (профильная школа) 

http://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm. 

 Поляков К.Ю. Программирование. Python и C++. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 4 частях. Ч. 

1-4 – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Используемый учебник включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Информатика в задачах» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm
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 применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по основным тематическим блокам по 

информатике; 

 подсчитывать информационный объём сообщения; 

 осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

 осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании;  

 строить и преобразовывать логические выражения;  

 строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему;  

 использовать необходимое программное обеспечение при решении задачи;  

 писать программы на языке Python и C++. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно разрабатывать программы, использовать структурное программирование; 

 использовать творческий подход к решению практических задач с помощью средств программирования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика в задачах» 

Предметные результаты 

10 класс 

Обучающиеся научатся: 

 применять различные алгоритмы сортировки массивов;  

 использовать двоичный поиск;  

 обрабатывать данные, записанные в текстовые и двоичные файлы, и сохранять в файлах результаты работы программы;  

 использовать структуры для объединения данных;  

 применять словари, стеки, очереди, деки для решения задач обработки данных;  

 использовать деревья для организации данных;  

 познакомится с методами описания графов и некоторыми популярными алгоритмами на 

графах;  

 научится использовать динамическое программирование для решения комбинаторных и 

оптимизационных задач;  

 познакомится с понятием выигрышных и проигрышных позиций в играх с полной информацией. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать универсальные учебные действия при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Информатика в задачах» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности;  

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

 овладение выпускниками освоенных техник саморегуляции и навыков самоконтроля в процессе сдачи экзаменов; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

  учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД: 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 планировать свою подготовку к экзаменам с учетом индивидуального стиля учебной деятельности;  

 задействовать различные интеллектуальные ресурсы при подготовке к экзаменам; 

 понимать психологические основ сдачи экзамена и наличие позитивного отношения к процессу сдачи; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в стрессовой ситуации; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные результаты 

В процессе изучения предмета «Информатика в задачах» обучающийся достигнет следующих личностных результатов:  

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца начатое дело на примере 

завершённых творческих учебных проектов;  

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами информационных технологий на основе 

приобретённой благодаря иллюстративной среде программирования мотивации к обучению и познанию; 



361  

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня самооценки, благодаря реализованным 

проектам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного 

уровня; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информационных 

технологий; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его мнению, результату его деятельности; 

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе иллюстрированной среды программирования. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования умений, навыков 
Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Отбор материала из нескольких источников 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Элементы действительности Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Опыт и исследовательская деятельность Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Конструирование и моделирование 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

через активизацию языковой компетентности в области информатики; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

Содержание учебного предмета «Информатика в задачах» 

10 класс 

Раздел программы Содержание 
Кол-во 

часов 

IX. Введение Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места.  

1 

X. Программирование на языке 

Python 

Сортировка массивов. Метод пузырька. 

Метод выбора. Сортировка слиянием. Быстрая сортировка. 

Сортировка в языке Python. 

Двоичный поиск в массиве данных. Двоичный поиск по ответу. 

Обработка файлов. Типы файлов. Чтение данных. Запись 

данных. Обработка данных из файла. 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. Целочисленный 

7 
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квадратный корень. Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Перебор элементов словаря. 

Структуры. Классы. Создание структур. Работа с полями 

структур. Хранение структур в файлах. Сортировка структур. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических 

выражений. Скобочные выражения. Системный стек. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных 

структур. Вычисление арифметических выражений. 

Графы. Описание графа. Жадные алгоритмы.  

Динамическое программирование. Числа 

Фибоначчи. Количество программ для    

исполнителя. Двумерные задачи. Поиск оптимального решения. 

Игровые модели. Выигрышные и проигрышные позиции. 

XI. Программирование на языке 

С++ 

Cортировка массивов. Метод пузырька (сортировка простыми 

обменами). Сортировка вставками. Массивы в подпрограммах. 

Сортировка слиянием. Быстрая сортировка. Стандартная 

сортировка в языке C++. Двоичный поиск. 

Обработка файлов. Файловые потоки. Обработка данных из файла. 

Чтение текстовых файлов по словам. Построчная обработка 

файлов. Аргументы основной программы. 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. 

Динамические массивы. Тип vector из библиотеки STL. Итераторы. 

Словари. Перебор элементов словаря. 

Структуры в C++. Обращение к полям структуры. Хранение 

структур в файлах. Сортировка структур. 

Стек. Очередь. Хранение очереди в массиве. Дек. 

Деревья в С++. Обходы дерева. Деревья поиска. Вычисление 

арифметических выражений. Хранение дерева в массиве. 

Графы в языке C++. Задача коммивояжёра. Жадные алгоритмы. 

Случайные перестановки. Передача данных по ссылке. 

Динамическое программирование. Редактирование  

строк. Оптимальная стратегия. 

7 

XII. Закрепление Итоговое занятие 1 

 Всего: 16 
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Тематическое планирование предмета «Информатика в задачах»  

10 класс 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Кол-во часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

Воспитательный потенциал занятий 

в соответствии с модулем «Курсы 

внеурочной деятельности» 

XVII.  XIII. Введение 1  

  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 

 

XVIII.  XIV. Программирование 

на языке Python 

7 http://kpolyakov.spb

.ru/school/pycpp.ht

m 

 

https://informatics.m

ccme.ru/course/view

.php?id=666 

 

 

XIX.  XV. Программирование 

на языке С++ 

7 http://kpolyakov.spb

.ru/school/pycpp.ht

m 

 

https://informatics.m

ccme.ru/course/view

.php?id=666 

 

XX.  XVI. Закрепление 1 https://silvertests.ru/ 

 

 Всего:  16   

 

Личностное развитие «Этика и психология семейной жизни» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этика и психология семейной жизни» на уровне среднего общего 

образования составлена на основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 

11.12.2020). 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

  Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а от 

10.08.2021   

http://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/pycpp.htm
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
https://silvertests.ru/


364  

 Авторской программы Ашихминой О.А., Башмаковой Е.А., Кирсановой В.Г, Коваленко Е.М. «Этика и психология 

семейной жизни», ГБОУ ВПО МО "Академия социального управления", документ создан в электронной форме №1260-60/21 

от 21.06.2016. 

 

Характеристика рабочей программы 

 Направление: Социальное 

 Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

 Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

 Программа по характеру деятельности: Практические занятия, учебно-познавательная деятельность, ролевые игры 

 Возрастная категория: 16-18 лет.  

 Срок реализации: 2 года.  

 Общее количество часов – 34  ч. (из расчёта 0,5ч. в неделю, 17 ч. в год) 

Предполагаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Предметные результаты: 

 овладение ценностными установками и  основаниями для осознанной мотивации к нравственному совершенствованию и 

духовному саморазвитию; 

 знание нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

знание православного учения о человеке, 

 представление о мужественности и женственности, добрачном, предбрачном периоде, 

типах и функциях семьи, 

 понимание различий между влюбленностью и любовью, гражданским браком и 

браком, зарегистрированным в загсе, 

представление об обручении и венчании, церковном браке, благословении родителей и 

священника, 

понимание сущности аборта, значении однодетности и многодетности для стабильности семейных отношений, 

понимание причин супружеских конфликтов и разводов, 

 знакомство и формирование навыков понимания духовно-нравственного смысла 

народной мудрости, 

осознание ценности человеческой жизни, 

представление о христианском браке и нормах христианского поведения (христианской 

этике); 

- понимать и принимать ценности: семья, брак, любовь, дружба, личность, половые 

различия, нравственные законы, стадии развития семьи, адаптация к семейной жизни, 

нормы брака; 

 основы морали и нравственности, понимание ее значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

взаимосвязь внутренней и внешней жизни человека. 

Метапредметные результаты: 

познавательные: 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные и т.д.); 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами (изображениями, аудио-, 

видеоматериалами); 

работать с информационными ресурсами в части нахождения и отбора необходимой 

информации: искать информацию в учебных и справочных пособиях и словарях, 

библиотеках, интернете и других источниках; 

анализировать информацию из разных источников: телевидение, радио, интернет, 

печатной прессы, книжных изданий, учебной литературы, содержания аудиторных 

занятий, разговоров на бытовом уровне и т.д. в контексте позитивного или негативного 

её содержания по отношению к семейному образу жизни; 

классифицировать информацию по заданным признакам; 

регулятивные: 

ставить учебную задачу под руководством педагога; 

планировать свою деятельность под руководством педагога 

работать в соответствии с поставленной задачей, с предложенным планом; 

оценивать работу сверстников; 

проектировать свою жизненную стратегию (стратегию устроения жизни); 

определять критерии для сравнения фактов, событий, явлений, объектов; 
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сравнивать факты, объекты, явления, события по заданным критериям; 

работать в формате мысленного эксперимента; 

создавать учебно-исследовательские и творческие работы по заданной теме; 

редактировать готовый текст учебно-исследовательской работы; 

коммуникативные: 

корректно излагать свою точку зрения, высказывать суждения, подтверждая их 

фактами; 

участвовать в образовательной деятельности в формате дискуссионной площадки, 

работы в группе; 

анализировать собственные взгляды, убеждения, установки; 

критически мыслить по отношению к воспринимаемой информации; 

сравнивать собственное мнение с мнением сверстников, педагогов, родителей. 

Личностные результаты: 

обретение  жизненной позиции и мировоззрения, личностного самосознания; 

приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и дальнейшем 

духовном развитии; 

приобретение твердых моральных устоев и толерантного отношения к людям; 

воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности, 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, формирование 

осознанной установки на миротворческое отношение в социуме, 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний, 

-усвоение норм  нравственности на уровне поступка и поведения, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать ценности: семья, брак, любовь, дружба, личность, половые 

различия, нравственные законы, стадии развития семьи, адаптация к семейной жизни, 

нормы брака; 

 понимать основы морали и нравственности, понимание ее значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 осознавать взаимосвязь внутренней и внешней жизни человека. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

общие и отличительные признаки) и объяснять (раскрывать сущность явлений и 

понятий, используя примеры): 

личность и индивид, 

свобода и вседозволенность, 

взрослость и инфантильность, 

мужественность и женственность, 

гражданский и церковный брак, 

позитивное и негативное отношение к родительству, 

сопоставлять и анализировать: 

навык проведения исследовательских работ по заданной теме, работы с информационными ресурсами в части нахождения 

и отбора необходимой 

информации, а также редактирования готового текста к исследования. 

навык составления своей родословной; 

ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

 
способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

потребность в дальнейшем изучении отечественной семейной культуры. У обучающихся будут сформированы: 

 понимание значения семьи в жизни человека, нравственная культура; 

 информированность учащихся в области взаимодействия и семейной жизни; 

  умение оценивать ситуации на основе общечеловеческих ценностей, делать свой выбор; 
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  умение высказывать своё мнение, отвечая на вопросы, аргументировать свою точку зрения, вести диалог, участвовать в 

дискуссии; 

  предпосылки к формированию ценностей семьи и личностного роста. 

У обучающихся могут быть сформированы:  

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

 первичное самоопределение в семейной сфере, в жизненных ценностях, ценностно-смысловая ориентация;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), уважение к окружающим; 

  умение слушать и слышать партнера, признавать право на собственное мнение и принимать решение с учетом позиции 

всех участников. 

Метапредметные результаты   

Познавательные  
Обучающиеся научатся: 

 находить  информацию, анализировать, обобщать; 

  защищать свой проект, объяснять свою точку зрения, выполнять проблемные задания; 

  работать с информацией, владеть смысловым чтением, выделять главную мысль; 

  отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию; 

 отвечать на вопросы товарищей по классу, задавать вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета);  

  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

  использовать полученную информацию для решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные:  
Обучающиеся научатся: 

 определять цель выполнения заданий элективного курса;  

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 составлять план выполнения заданий элективного курса;  

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

  участвовать в диалоге на занятии.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 умению организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной  деятельности  и жизненных ситуациях; 

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

окружающих людей; 

 овладеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 

Коммуникативные:  
Обучающиеся научатся: 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог; 

 эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

  формулировать и аргументировать своё мнение; 

  корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 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.); 

  слышать, слушать и понимать окружающих, выполнять совместную деятельность. 

 

 

Содержание курса 

10 класс  Раздел 1. Психология субъекта (3 часа) 

Этот раздел включает уроки о личности, ее разностороннем развитии и факторах, ее формирующих. Потребности, мотивы, 

интересы, убеждения, способности, характер – знакомство с этими понятиями побуждает старшеклассников к 
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самопознанию. При этом у них возникают вопросы: что я знаю о себе, своих эмоциях и чувствах,  что не устраивает меня в 

моем характере, каким я кажусь другим людям, какие недостатки вижу у себя и т.д. Такие вопросы – шаг к самовоспитанию. 

 

Раздел 2. Особенности межличностных отношений ( 3 часа) 

Психология межличностных отношений, нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек, понятие о 

мужественности и женственности – изучение этих вопросов помогает осознать сущность дружбы, любви. Любовь мужчины 

и женщины как естественное отношение человека к человеку; личностный характер проявления любви в зависимости от 

социальных устоев, национальных традиций и особенностей человека – программа предусматривает раскрытие всех этих 

вопросов. Особое внимание обращается на сущность нравственных основ взаимоотношений влюбленных, подчеркиваются 

характерные черты поведения и устремленности влюбленных. На занятиях показывается несовместимость настоящей любви 

с распущенностью, с неуважительным отношением к противоположному полу, с пьянством, наркоманией. Обсуждаются 

взаимоотношения юноши и девушки при ситуации, когда чувство любви проявляется только с одной стороны.  

 
Раздел 3. Брак и семья ( 3 часа) 

В третьем разделе характеризуются факторы, обуславливающие необходимость для молодежи готовиться к браку и 

семейной жизни. К ним относятся сложность процесса создания семьи, изменение образа жизни и функций семьи, новый 

характер взаимоотношений. Раскрывается понятие "готовность к браку", установки и ожидания молодых супругов. 

Учащиеся знакомятся со структурой и динамикой развития семьи, функциями семьи. 

 

Раздел 4. Секреты семейного взаимодействия ( 3 часа) 

В разделе раскрываются устои, нравственные основы, психологический климат, эстетика быта, последствия нарушений 

семейных отношений.  

Отношения между членами семьи. Роль каждого члена семьи в формировании положительного психологического климата. 

Отец - духовная опора, глава семьи. Ответственность отца перед домочадцами в обычные дни и в трудные минуты жизни. 

Отец - моральный, юридический, физический защитник семейства. Его твердость в трудных обстоятельствах. Его 

ответственность за духовно-нравственное состояние членов семьи. 

Жена – незаменимый помощник мужа, отца. Душевная роль жены на семейном совете. Особая роль матери в воспитании и 

привитии детям доброты и сердечности. Жена – хранительница семейного очага.  

Дедушка и бабушка, их роль  в поддержании семейного тепла и уюта, и воспитании детей. Взаимное уважение между 

членами семьи. 

Любовь. Долг. Ответственность друг за друга. Внутрисемейная солидарность. Откровенность, отзывчивость, тактичность и 

самообладание. Взаимное послушание. Умение уступать. Возможность создания положительного климата в семье как при 

сходстве, так и при различии темпераментов и характеров супругов. 

Особенно рассматриваются семейные роли, качества семьянина, семейные правила. Большое внимание уделяется 

последствиям нарушений семейных отношений, раскрываются типичные "зоны" конфликтов, в том числе финансовые 

взаимоотношения семьи. 

Раздел 5. Семейная педагогика ( 5 часов) 

Пятый раздел программы  имеет педагогическую направленность. В нем рассматривается влияние родителей на детей и 

детей на родителей, влияние на подрастающее поколение уклада жизни семьи, особенности семейного воспитания, его 

трудности, типичные ошибки и пути их устранения. Рассматривается  влияние развода на формирование личности ребенка. 

 

 

11 класс 

Введение ( 1 ч) 

Что такое счастье и как его достичь? Как достичь счастья в таком странном и негармоничном мире. Обладание счастьем - 

личный выбор каждого. 

Раздел I. Личность и межличностные отношения ( 7 ч) 

Направленность личности Понятие «направленность личности». Смысл жизни. Понятие личности Индивид. 

Индивидуальность. Личность. Отличие в понимании личности в современной психологии и в православном учении. Когда 

человек становится личностью. Тайна возраста Кризис переходного возраста. Анатомо – физиологические особенности 

личности на данной возрастной ступени. Особенности общения со взрослыми. Особенности общения со сверстниками. 

Тайна пола Понятие пола в психологии. Пол и гендер. Психология половых различий мужчин и женщин. Половые различия 

детей от рождения до подросткового возраста. Различия между юношами и девушками в темпах физического взросления и в 

других сферах. Быть или казаться Ценность человеческого общения. Потребность человека в общении. Взаимопонимание 

между людьми. Лицо и личина. Честность и лицемерие. Образ и имидж. Манипуляция сознанием. Как не стать жертвой 

манипуляции. Стыд и совесть Понятие «стыд». Понятие «совесть». Требование совести и требование общества. Различение 

добра и зла. Свобода выбора. Ответственность. Дружба и любовь в жизни человека Нравственная природа дружбы. Понятие 

«друг». Дружба как школа самораскрытия и школа понимания другого человека. Любовь как высшее человеческое чувство. 

Духовная природа любви. Золотое правило нравственности. Мужественность Понятие «Мужественность». Составляющие 

-Анатомия супружеских конфликтов. 

-Причины и последствия разлада семейных отношений. 
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мужественности. Юношество. Мужественность в юноше. Отношение к девушкам. Искажённое понимание мужественности 

в современном мире. Женственность Понятие «женственность». Составляющие женственности. Красота истинная и ложная. 

Нравственные основы взаимоотношений с юношами и девушками. Искажённое понимание женственности в современном 

мире и его последствия для человека, общества и семьи. 

Раздел II. Возрасты семьи (8 ч) 

Любовь и влюблённость Понятие любви. Классификация любви. Умение различать любовь и влюбленность. Этапы 

отношений: дружба, влюбленность, любовь. Понятие «добрачного периода». Любовь в подростковом возрасте. 

Нравственность как основа взаимоотношений между юношами и девушками в добрачный период. Ранний сексуальный опыт 

и его последствия. Проблемы выбора жениха и невесты. Понятие виктимности в психологии (склонность человека быть 

жертвой). Установка на частую смену сексуальных партнеров (промискуитет) Пробный брак - его мотивация и последствия. 

Предбрачный период Понятие «предбрачного периода». Задачи предбрачного этапа. Психологическая готовность к браку. 

Оптимальная продолжительность предбрачных отношений. Союз двух родов Знакомство с новыми родственниками. 

Родословная (брак – начало новой родословной).  Свадьба. Начало совместной жизни Самый важный день Брак 

гражданский и брак церковный. Нормы брака. Предназначение брака. Обязанности супругов друг перед другом. Хранение и 

преумножение любви. Целомудрие в браке. Рождение детей. Ведение своего хозяйства. Первый год совместной жизни 

Супружество. Муж и жена. Особенности семейных межличностных взаимоотношений. Особенности первого года семейной 

жизни. Первичная семейная адаптация. Пути преодоления кризиса первого года. Совместимость супругов. Особенности 

взаимоотношений и правила поведения с новыми родственниками. Правила психологической безопасности в общении 

молодых супругов. Семья и ожидание ребёнка Готовность стать родителями. Радость ожидания новорожденного. 

Беременность и подготовка к родам.  Рождение, воспитание и социализация детей – одна из основных функций семьи. 

Отцовство и материнство Понятие «отцовство» и «материнство». Ответственность родителей за детей. Здоровье будущих 

супругов и их потомства. Влияние вредных привычек на здоровье и способность стать родителями. Негативные формы 

отношения к родительству: отказ от выполнения родительских ролей, суррогатное материнство, безотцовщина, социальное 

сиротство. Когда начинается человеческая жизнь? Стадии развития ребенка во внутриутробный период. Молодая семья с 

новорождённым Изменения в семье в связи с появлением ребенка. Второй кризис семейной жизни и пути его преодоления. 

Родительская любовь. Освоение родительских ролей. Влияние родителей на развитие ребенка в первый год жизни после 

рождения. Влияние родителей на развитие личности детей. Феномен детского госпитализма.  

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п\п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1. Введение. 1 

2. Характер, его проявление в поведении. 1 

3. Эмоционально-волевая организация личности. 1 

4. Мораль и нравственность. 1 

5. Мужественность и женственность. 1 

6. Проблема выбора в жизни каждого. 1 

7. Семейная система. 1 

8. Моя семья в настоящем и будущем. 1 

9. Динамика семьи. 1 

10. Анатомия супружеских конфликтов. 1 

11. Причины и последствия разлада семейных отношений. 1 

12. «Идеальная семья». 1 

13. Развод родителей глазами детей. 1 

14. Дети и родители. 1 

15. Взаимоотношения между родителями и детьми. 1 

16. Заключительное занятие «Формула семейного счастья» 1 

  Итого: 16 

11 класс 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

2. Личность и межличностные отношения 7 

3. Возрасты семьи 8 

  Итого: 16 

 

Тематическое планирование  

10 класс 
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Тематическое планирование 

№ Тема Форма 

реализации 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал занятий в 

соответствии с 

модулем «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

1 Психология субъекта Групповая, 

фронтальная, 

беседы, 

дискуссии 

индивидуальная, 

ее работа в 

парах. 

https://pptcloud.ru/raznoe/ponyatie-sub-

ekta-v-psihologii  

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 

 

2 Особенности 

межличностных отношений 

https://multiurok.ru/files/mezhlichnostnye-

otnosheniia-10.html  

3 Брак и семья https://ppt-online.org/206212  

4  Секреты семейного 

взаимодействия 

https://ppt-online.org/161806  

5 Семейная педагогика https://ppt-online.org/350836  

 

11 класс 

№ Тема Форма реализации Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

Воспитательный 

потенциал занятий в 

соответствии с модулем 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1 Введение 

 

Выразительное чтение и обсуждение 

статьи учебника. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана. Нахождение 

незнакомых слов и определение их 

значений с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Подготовка и защита презентации. 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

Устное иллюстрирование. 

Работа со словарем терминов. 

Групповая, индивидуальная, парная, 

фронтальная работа, работа в парах 

Ролевые игры 

Просмотр мультфильмов, фильмов. 

Прослушивание различных аудио 

материалов (стихов, 

песен, диалогов и текстов) 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в 

парах. 

Диалог в ситуации бытового общения 

Воспроизведение текстов рифмовок, 

песен. 

 

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 

 

2 Личность и 

межличностные 

отношения 

 

 

3 Возрасты семьи 

 

 

https://pptcloud.ru/raznoe/ponyatie-sub-ekta-v-psihologii
https://pptcloud.ru/raznoe/ponyatie-sub-ekta-v-psihologii
https://multiurok.ru/files/mezhlichnostnye-otnosheniia-10.html
https://multiurok.ru/files/mezhlichnostnye-otnosheniia-10.html
https://ppt-online.org/206212
https://ppt-online.org/161806
https://ppt-online.org/350836
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Прослушивание и воспроизведение 

текста 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный клуб «Прометей» (Что?Где?Когда?) 

 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности интеллектуальный клуб «Прометей» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110а от 

10.08.2021 

 Программы «Одарённый ребёнок» В.С. М.: Просвещение, 2016г.  

 Авторской программы «Думать – это интересно» Н.Ю. Анашиной, утверждённой Департаментом образования г. Москвы 

при содействии Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК); 

 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: Практические занятия, учебно-познавательная деятельность,  

Возрастная категория: 17-18 лет.  

Срок реализации: 1 год.  

Общее количество часов – 16  ч. (из расчёта 0,5ч. в неделю) 

 

Данная программа является модифицированной и предусматривает дополнительное образование, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей старшего школьного возраста; продолжает программу 

интеллектуального клуба «Прометей» для детей среднего школьного возраста. 

 

  

Планируемые результаты деятельности интеллектуального клуба «Прометей» 

Воспитанник клуба «Прометей» научится: 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы решений для работы с различными заданиями. 

 Включаться в групповую командную работу высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

 использовать критерии для обоснования своего суждения. 

  Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Воспитанник клуба «Прометей» получит возможность научиться:  

● Планировать предстоящие действия; 

● Мобилизовать физические и умственные силы на осуществление поставленных задач для достижения цели; 

● Сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие в коллективной работе, направленной на решение 

поставленных задач; 

● Выяснять причины неудачных гипотез и устранять их. 

 

Личностные и метапредметные результаты деятельности воспитанников интеллектуального клуба «Прометей»: 

 

Личностные результаты: 
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 развитие нестандартного мышления, любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 повышение познавательной активности; 

 реализация интеллектуально-творческого потенциала подростков посредством участия в интеллектуальных 

состязаниях разных уровней; 

 воспитание чувства сплоченности и ответственности за команду; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости мышления. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат – ответ на вопрос с заданным условием; 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного ответа; 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля 

 

Кроме этого, метапредметными результатами деятельности воспитанников интеллектуального клуба «Прометей» является 

формирование перечисленных универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности; 

• отслеживать последовательность действий; 

• учиться работать по предложенному плану; 

• доводить начатую работу до конца; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться сравнивать способы действия и результат с эталоном; 

• учиться корректировать, вносить изменения в ход интеллектуальной деятельности; 

• учиться давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

• учиться добывать новые знания: находить новые способы работы, используя свой жизненный опыт; 

• выбирать наиболее эффективные способы действий. 

 

КоммуникативныеУУД: 

• учиться выражать свои мысли; 

• учиться планировать и осуществлять работу в группах, договариваться в коллективе, сотрудничать, принимать 

совместные решения и реализовывать их в творческих коллективных работах. 

 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание, выбори анализ информации 

Самостоятельная работа с текстом в научно-популярной 

литературе 

Сравнение  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 

деятельность 

Выполнение заданий практического характера 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Конструирование и моделирование ситуаций 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
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Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к интеллектуальной деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

 

Содержание программы обучения 

1.Организационное занятие (1 час) 

Виды игр и занятий, направленных на развитие логики, проблемного мышления, приобретение практических навыков. 

Правила ТБ и внутреннего распорядка. Проведение комплексной игры, поведение игроков, самостоятельная формулировка 

правил поведения игрока в команде во время игры. 

2.Развитие творческих способностей и тренировка памяти (1 час) 

 Наиболее общие законы создания или открытия нового, законы или правила ТРИЗ. Системность: не существует в природе 

или технике отдельных изолированных вещей, событий или систем; законы из взаимосвязи. Анализ связей между 

элементами системы, выявление недостающих элементов или связей. Закон повышения идеальности конструкции, 

породивший метод «идеального пути усовершенствования системы»: идти не от начала исходной задачи, а с конца, с 

формулировки «идеального конструкторского решения». Метод анализа проблемы с выходом в над- или подсистему. Закон 

диалектических противоречий: основные признаки, причины, последствия, условия разрешения административных (человек 

– техника), технических и физических противоречий. Закон S-образного развития систем, отражающий этапы развития 

технических систем от единичного, затем массового использования, устаревания и переходя к новым принципам. Примеры 

проявления этих законов. Оценка творческих способностей.Качественная оценка творческих способностей у детей с 

преобладанием какого-либо типа мышления: вербальный - «перепутанные записи»; логическое - «археолог»; 

пространственно-комбинаторный - «наскальные рисунки»; знаковый - «знаковое письмо». 

3. Подготовка команды к турниру (2 часа) 

Вербальные задания, тренинги и игры.Устное решение заданий и проведение вербальных игр в качестве интеллектуальной 

«разминки». Устное создание словесных и текстовых заданий по аналогии, по заданной схеме, по таблице и т. д. Правила и 

методы обсуждения проблемной ситуации. Допустимая критика идей, 4 вида аналогий (прямая, символическая, 

фантастической и личная аналогия - эмпатия). 

 Решение проблем различного типа. Анализ проблемных ситуаций, решение сформулированных проблем методами 

аналогии, противопоставления, мозгового штурма. Анализ путей решения, результатов и последствий известными 

методами. Решение подобранных задач с учетом изученных законов ТРИЗ (системность, динамизация, разрешения 

противоречий и т.д.). Вербальные задания, тренинги и игры.Устное решение заданий и проведение вербальных игр в 

качестве интеллектуальной «разминки». Устное создание словесных и текстовых заданий по аналогии, по заданной схеме, 

по таблице и т. д. Правила и методы обсуждения проблемной ситуации. Допустимая критика идей, 4 вида аналогий (прямая, 

символическая, фантастической и личная аналогия - эмпатия). Метод ухода от шаблонности мышления (метод ПРО – 

провоцирующая операция). Приемы выбора оптимального решения для некоторых видов задач. Очные и синхронные 

турниры. Турниры и фестивали интеллектуальных игр, их отличительные черты. Ранжирование турниров. Условия участия 

в турнирах разных рангов. Выбор команды для участия в турнире (фестивале). Предтурнирный контроль в команде и клубе. 

Контрольные игры и анализ обсуждения каждого из вопросов. Психологическая настройка команды. Тренировочные 

режимы. Построение тренировочного режима в зависимости от особенностей конкретной команды. Взаимодействие 

команды и тренера во время подготовки и участия в турнире. Тренинг членов команды на совместимость в группе, 

психологическую устойчивость.Тест-тренинг «подхвати товарища», игра «слепой и поводырь», «праздник вежливости», 

игра «пойми меня» и др. Тесты на внимательность. Коррекция игры в течение турнира. Замены в команде в процессе 



373  

подготовки и во время участия в турнире. Форсмажорные обстоятельства и действия команды. Разбор игр и вопросов 

турнира. Оценка участия команды в турнире. 

4. Турниры по интеллектуальным играм (4 часа)  

Турниры по-спортивному «Что? Где? Когда?» и «Брэйн рингу». Структурные и функциональные отличия команды, 

предназначенной для игры в «Брэйн ринг». Создание сборных команд (на базе команды-лидера, на базе двух или нескольких 

команд, на базе клуба). Отбор кандидатов и психологическая подготовка команды к участию в очном турнире высокого 

ранга. Подготовка к участию в показательных играх. Создание имиджа команды. Игровая форма и внешность игроков. 

Непосредственное участие команд в турнирах на уровне г.Дубны, на региональном и межрегиональном уровнях (например, 

открытый кубок г. Дубны, открытое Первенство Кимрского района, открытый Кубок г. Ивантеевка и т.п.), на областном 

уровне - Чемпионат и Кубок Московской области, на уровне Российской Федерации – Чемпионат России. Особенности 

учебно-тренировочной работы с командами в условиях учреждения образования и при выезде на турнир. Необходимая 

документация. 

5. Стратегия и тактика игры (1 час) 

Тактические схемы и их изменение в зависимости от правил игры. Стратегия и тактика для “Брэйн ринга”. Тактика в играх 

класса «Даугавпилс» («мультиигры»). Розыгрыш стандартных ситуаций. “Мягкая” игра и прессинг. Воздействие на 

противника. Учет фактора, ведущего и его использование. Произвольность понятия системы. Системообразующий элемент, 

механизм действия, элементы и связи между ними. Структура системы, системное свойство. Задания на отыскание 

системообразующего элемента, механизма, связей и т.д. Привести примеры собственных систем. Составить структуру 

информационной системы – вопроса игры «Что? Где? Когда?» Создание благоприятного отношения к команде во время 

игры. 

Анализ тактики и стратегии команды в конкретной игре. Формулировка причин выигрыша или проигрыша команды. 

Формулировка задач конкретной команды для успеха в той или иной игре. Тактические схемы и их изменение в зависимости 

от правил игры. Стратегия и тактика для “Брэйн ринга”.  

6. Игровые школы (1 час) 

Понятие об игровой школе. Различные школы игры и их отличия. Сильные стороны и недостатки одесской 

(«эрудитской») школы. Московская школа игры (В.Белкин, А.Белкин, А.Коринский, М.Поташёв). Системы подготовки 

команд в Петербурге (школа А.Друзя, клуб С.Виватенко, юношеские команды М.Скипского). Работа с разновозрастными и 

разноуровневыми командами на примере Харьковского клуба (Дебошу). Белорусская школа игры. Организация игр с 

разделением на лиги и тренерские площадки в Минске (Е.Зайцев, П.Забавский, Н.Шишова, Т.Трегубович). Негативные 

тенденции использования “чужих” команд для создания короткоживущих сборных (В.Голубева).  

7. Организация мероприятий и турниров, практическая и организационная деятельность (3 часа) 

Уровни турниров (клубный, школьный, городской, областной, республиканский, межрегиональный). Возрастные рамки 

турниров (школьный, студенческий, взрослый, смешанный). Требования, предъявляемые к турниру в зависимости от уровня 

и возраста участников. Типичные организационные проблемы. Разработка положения, программы и регламента турнира. 

Символика и эмблематика. Подбор вопросников, редакторов пакета и судейской бригады. Разные игры и их место в 

программе турнира. Отбор вопросов и их размещение в сетке игр. Функции группы организаторов турнира, их 

распределение. Помощь клуба в проведении турнира. Работа со спонсорами и организация рекламы. Постановка игр по 

аналогии с их телевизионными вариантами. Ведение игр и его виды (на примере разных ведущих). Создание имиджа 

ведущего.  

Практическая деятельность. Участие в подготовке программы массового мероприятия учебного заведения, в составе 

оргкомитета, вспомогательного конкурсного жюри, в конкурсах, соревнованиях сторонних организаций. Изучение 

компьютера, мультимедийного проектора и установки для «Брэйн-ринга». Построение сценарных электрических схем с 

предварительным изучением теоретической части раздела курса физики «Электричество» в рамках возрастной группы. 

Организационная деятельность Самостоятельное проведение интеллектуальных игр; организационная работа с 

участниками массового мероприятия, организационная деятельность по подготовке и проведению собственного массового 

мероприятия. 

8. Вопросы для игры и информационный банк (1 час) 
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Самостоятельная формулировка вопросов.Формулировка вопроса по заданной информации. Варианты вопросов по одной 

информации, редактирование вопросов.Создание вопросов для бланковых вербальных игр и заданий.Самостоятельная 

подготовка с записью вербальных заданий по предложенной информации, во время занятия, в качестве домашнего задания.  

Решение проблемных вопросов различного типа.Решение заданий из сборника проблемных вопросов и ситуаций для детей 

данного возраста. Введение в проблемную ситуацию. Формулирование проблемы и задач для ее решения. Общее 

обсуждение с анализом противоречий, выявления первопричины, выявление элементов системы, основных связей между 

ними и отсутствующих элементов или связей. Генерация идей, обсуждение вариантов решения проблемы, их анализ, выбор 

оптимального решения. Анализ вопросов различного типа комплексных игр.Вопросы на «голое знание», по аналогии, 

подобную ситуацию, обобщение, продолжить ряд, выявить лишнее, поэтапные (многоходовки), ключевые слова, скрытая 

подсказка, комплексные знания. Подготовка вопросов для интеллектуальных игр.Номинации вопросов для «своей игры» по 

предложенным темам, вопросы ЧГК и БР по предложенным информационным текстам. Подборка вопросов для 

соревнований для детей указанного возраста. 

9.Создание клубов и объединений (1 час) 

Создание детских игровых клубов на базе школы (класса, параллели). Выбор символики, планирование мероприятий. 

Взаимодействие с базовым клубом, информационная и организационная поддержка мероприятий дочернего клуба. Клубное 

самоуправление, устав и традиции клуба. Документация клуба. 

10. Развитие проблемного мышления, методика обсуждения и решения проблем (1 час) 

 Анализ и формулировка проблемы. Анализ проблемной ситуации, выделение главного, постановка проблемных задач, 

возможные пути их решения. Законы создания нового в мире техники. Системность техники: мир системен и состоит из 

бесконечного ряда систем, подсистем и надсистем, все они взаимосвязаны. Анализ элементов системы, связей между ними, 

выход в под - и надсистему. Закон динамизации: Изменение в одной части системы влечет изменения в других. Пути 

движения к идеальному результату. Девять «экранов мышления»: система, надсистема и подсистема в настоящем, 

прошедшем и будущем. Закон повышения идеальности: в поисках решения часто полезно идти от конца к началу, от 

представления «идеального конечного результата». Закон диалектических противоречий: административные - человек – 

техника; технические - между частями и в системы машин; физические – с законами природы. Причины возникновения, 

последствия, условия их разрешения. Закон S-образного развития систем: этапы развития системы от детства (малое 

использование) к зрелости (лавинообразное увеличение), «старость» - конфликт с новыми требованиями, частичный 

переход старых идей в новые разработки. И т. д. Анализ проблемной ситуации методом «плюс – минус – интересно». Метод 

качественного анализа проблемной ситуации «плюс – минус – интересно», составление таблицы, где зафиксированы 

результаты анализа по трем колонкам для дальнейшего углубленного анализа выбранных моментов. Методы анализа 

решения проблем «Альтернатива, возможности, выбор» и «Рассмотри все факторы». Обсуждение проблемной ситуации с 

анализом различных вариантов ее решения по схеме: «альтернативы – возможности – выбор». Понятие наилучшего, 

оптимального, компромиссного решения. Методика выбора. Углубленное сканирование проблемной ситуации – метод 

«рассмотри все факторы. Метод рассмотрения готового решения во всех возможных ситуациях настоящего, прошедшего и 

будущего: «рассмотри все факторы». Анализ возможных последствий выбранного решения «последствия и результаты. 

Метод анализа выбранного результата решения проблемной ситуации для ближайших и отдаленных последствий – 

«последствия и результаты». Системный подход к решению вопросов как информационных систем. Каждый вопрос ЧГК, из 

совокупности специально отобранных вопросов для подобной тренировки, рассматривать как информационную систему. 

Находить в ней части системы. Выявлять недостающие элементы или связи. Дополнительную информацию привлекать 

путем формулирования дополнительных вопросов к элементам системы (частям вопроса). Находить смысловые связи 

между элементами вопроса и дополнительной информацией. Достраивать логичную смысловую цепочку. 

11. Итоговое занятие.Подведение итогов года (1 час) 

Подведение итогов по различным видам деятельности каждого обучаемого, проведение заключительного занятия с 

обсуждением собственных достижений, комплексной игрой. 

 

Тематическое планирование программыинтеллектуального клуба «Прометей» 

 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

воспитанниками 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

занятий в соответствии с 

модулем «Курсы внеурочной 

деятельности» 
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освоение 

каждой темы 

1 Организационное занятие 1 krugosvet.ru — 

универсальная научно-

популярная онлайн-

энциклопедия; 

dic.academic.ru — 

универсальный словарь 

и междисциплинарная 

энциклопедия; 

kvantik.com — журнал, 

посвященный 

занимательным вопросам 

и задачам по математике, 

лингвистике, физике 

и другим наукам; 

https://madtest.ru - 

конструктор интерактивных 

квизов-тестов; 

 https://www.proprofs.com - 

онлайн-сервис по созданию 

тестов, пазлов, кроссвордов; 

svoya-igra.org – сайт 

телевизионной программы 

«Своя игра»; 

chgk.tvigra.ru – сайт 

телевизионной 

интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

 

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 

•  

2 Развитие творческих 

способностей и 

тренировка памяти 

1 

3 Подготовка команды к 

турниру 

2 

4 Турниры по 

интеллектуальным играм 

4 

5 Стратегия и тактика игры 1 

6 Игровые школы 1 

7 Организация мероприятий 

и турниров, практическая 

и организационная 

деятельность 

3 

8 Вопросы для игры и 

информационный банк 

1 

9 Создание клубов и 

объединений 

1 

10 Развитие проблемного 

мышления, методика 

обсуждения и решения 

проблем 

1 

11 Итоговое 

занятие.Подведение 

итогов года 

 

 

1 

 

 

«История научно-технического прогресса» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «История научно-технической информации: общекультурное 

воспитание учащихся»   разработана в соответствии с: 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373(ред. от 11.12.2020).  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021.  

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110 а 

от 10.08.2021.  

Программой внеурочной деятельности общекультурного образования и воспитания учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ / под  редакцией  Н. Ф. Виноградовой Москва, Издательство «Вентана-Граф», 2011 г. которая 

скорректирована в соответствии с ФГОС. 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: Общекультурное 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.kvantik.com/
https://madtest.ru/
https://www.proprofs.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.ov_tt7swpaDh1nA4gWGYr0ThFEkG9zGhfzWcJ8Rv9H9wYnFvendsdmZwcnp6cGZz.d00aca6fc38209479d3282b072fecc3b3e745790&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5PrY9ZHHmuOV6-gKpOwBLkEP2mYq--Xg_6LbjmwsmPP9SVbJKhJ3tz2aQFN1uWPzPDNusFYjh7UNMQhGVte9jB6mLiZ8o8ewMguDn40_3YsxfDcTgVxxaVkZQYXg1a-lv20aMIxs2TIe4oJPTm58LamekQPpFA5nFaPkdPtefJ45vQ_VNiiOBgfTQBIg-ZEhK-MZQzt2qkSkFIbB70mgY9IkmpqRzeqtLFyRWW1xoUGSvwmJVCC0PKaFINrXDNFwN0DHWqoK8eYhpdtpyJuRNDVz4gGxw2n8ZGVXazZbxOgVvdW9avkGS7eG4pqPAtwysh7AMZXw-1NPzNkCt1g2W1jvk6Sh1AZ3Lx-lyklXvd71B3Nfs9O5vTGJ5QOw7E0ebylb442y7zMMSL7YlT29bhMl38cQTEd_WIjuXb9gBp7&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGRpWEd3azktXzdOZm0zNjVYcGtBQmJNUU1oZW55bWducExhMWVsVXlBZkpqOGM0VDlMRmI4U3E0TmV3ZUxIQWlDQmI4OFNjUWVk&sign=78873387e226e37e32eae587f5b8fb54&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeYWVNgkOufTtjqObi6nZdk88yzCsJou90iUWQEvvy2pWs4sUogiw4ddcyJ9-k4RxqQVs5rKSdRZ0g,,&l10n=ru&cts=1649242692978%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22flnew01-02%22%2C%22cts%22%3A1649242692978%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22l1ngimb61a%22%7D%5D&mc=3.6535442970305683&hdtime=39729.8
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.Dz8SHDNF4tilMzlZxWHWtZ-SDTPHSNWKKnt9Vrx_GIllA2XzcUANn3f9u6nl7USc3XnHyYBZW1yY4lz_bvpWWrl2O9hB6jXJzOjakF59EKRvam16a21ycHFvanpuZW96.ab48f0677c26f66bfc3c354ce5ef1268089af989&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5PrY9ZHHmuOV6-gKpOwBLkEP2mYq--Xg_6LbjmwsmPP9SVbJKhJ3tz2aQFN1uWPzPDNusFYjh7UNMQhGVte9jB6mLiZ8o8ewMguDn40_3YsxfDcTgVxxaVkZQYXg1a-lv20aMIxs2TIe4oJPTm58LamekQPpFA5nFaPkdPtefJ45vQ_VNiiOBgfTQBIg-ZEhK-MZQzt2qkSkFIbB70mgY9IkmpqRzeqtLFyRWW1xoUGSvwmJVCC0PKaFINrXDNFwN0DHWqoK8eYhpdtpyJuRNDVz4gGxw2n8ZGVXazZbxOgVvdW9avkGS7eG4pqPAtwyuNyp_Df_Vic5jhWh-njsOBnC9C9PRnkgMfsy9ZTZgp2gaQYoZkiifitXXf0m3KIMoQkA-X0Hh8f4OzaLJJDuurULyASP_3GAM8zt-Rtpd7h&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbWJVQ2psMHpOcUhsQkpPeXFEd2N0VDZKV09hcTdZX3l0RnpNZE1wZE5JTnFuajI1RFViTHlrZW9NZ19EUG40Zm5VZFZDVnpLQ1Nf&sign=76411de3dc9aa667849778a9c68d5b27&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxebI0FbiTAU57T66METn6WSrXuKQ0AIhMsHFbCwNfsD6XEom2GU4wsz2UBNxfp8L1XW_7WDK8CGgn9LXThd1VBswg4KZ9euPVLNREE58cWGW-xPuK_EnpEVKxJ3p1OJ0sy6EhJQTW1RnLdS5oBIS40pTxXPNMVx8YGOsRvaS2-AfdJvy-MP8TQs7hPrJ8dqQ05cB2QG-XFU4QhxJnsfojiyaMOjlwGFsXFg,&l10n=ru&cts=1649242771318%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%229z27w02-02%22%2C%22cts%22%3A1649242771318%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22l1ngkarab9%22%7D%5D&mc=2.004886164091843&hdtime=15780.8
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Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: Практические занятия, проектно-познавательная деятельность, экскурсии 

Возрастная категория: 17-18 лет.  

Срок реализации: 1 год.  

Общее количество часов – 8  ч. (из расчёта 0,25ч. в неделю, 8 ч. в год) 

 

Особенность данного курса внеурочной деятельности состоит в том, что расширение научно-технических знаний 

обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

понимать основные законы развития научно-технического прогресса и применения полученных знаний на практике 

согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Виды деятельности: учебно-исследовательская; проектная. 

Формы деятельности: познавательная (учебно-исследовательская деятельность, проектная: творческие проекты, 

презентации)  проблемно-ценностное общение (тренинги, встречи с интересными людьми; просмотр и обсуждение 

видеоматериалов; экскурсии; поездки, походы; коллективные трудовые дела; соревнования; праздники; викторины; 

интеллектуально-познавательные игры; «Мозговой штурм»,  наблюдения учащихся; обсуждение, обыгрывание проблемных 

ситуаций),  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «История научно-технической революции» 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

● принимать и сохранять учебную задачу; 

● учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

● осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

● определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, урока; 

● выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы; 

● планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, проблем творческого и поискового 

характера; 

● работать по плану, используя основные средства; 

● по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки с помощью учителя; 

● по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки; 

● создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять, сохранять их. 

● планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

● осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

● оценивать правильность выполнения действия; 

● адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

● различать способ и результат действия; 

● использовать внешнюю речь для регулирования и контроля собственных действий; 

●     вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться:  

● в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

● преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

● определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

● выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, самостоятельно искать средств 

достижения цели; 

● осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

● самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы по ходу его 

реализации; 

● планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над проектом; 

● работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. литературу, средства ИКТ, реферативные 

журналы по различным направлениям науки). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Предметные результаты:  

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 
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- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями;  

-  получать, анализировать и обобщать информацию из различных источников:  учебная, научно-популярная литература, 

ресурсы сети Интернет; 

 

 

 

       Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 способность организовать свою деятельность; 

 умение принимать, сохранять учебную задачу и следовать ей в познавательной деятельности;  

 осознавать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием; 

 планировать учебную деятельность; 

 осуществлять контроль и оценку её результатов. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса  является формирование перечисленных ниже универсальных 

учебных действий (УУД). 

Метапредметными результатами  являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем, группой ориентиры действия; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать свою деятельность в группе, классе; 

 давать оценку своей работы; 

XVII. различать способ и результат действия; 

XVIII. вносить коррективы в действия па основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, самостоятельно искать средств 

достижения цели; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы по ходу его 

реализации; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над проектом; 

 работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. литературу, средства ИКТ). 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять расширенный поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернета; 
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● записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

● осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

● самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы как по ходу действия, так и в конце 

действия; 

● создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

● устанавливать причинно- следственные связи, выявлять их последствия; 

● создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

● проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

● проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

● произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

●  строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 Доносить свою позицию другим людям, оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

● учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

● аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве; 

● продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

● адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности; 

● понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

● задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

● принимать концептуальный смысл текстов в целом. 

● учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

● осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

●  содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

 

Личностные результаты:  

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству через такой атрибут как денежная единица; 

 проявлять интерес к знаниям об инфомационной  культуре, грамотности; 

 проявлять понимание и уважение к информации  как части научной  ценности; 

 различать основные нравственно-этические понятия информационной культуры 

 соотносить понятие экономии средств с моральной нормой; 

 использовать имеющийся практический  информационный опыт при выполнении учебных действий; 

 проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

Социально значимые результаты 

Развитие социальных мотивов: 

XIX. стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность;  

XX. быть полезным обществу. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 В рамках текущего контроля  учитываются  возможности используемого УМК. Промежуточный и итоговый контроль 

осуществляется  через участие учащихся в проектной деятельности. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, формирования умений, 

навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки  

 

Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом , научно-популярной 

литературой 

Отбор материала из нескольких источников 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение 
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Рассказ 

Элементы действительности  

 

Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 

 

Содержание курса  внеурочной деятельности «История научно-технической информации» 

 

11 класс 

№ Тема 

 

Количество 

часов 

Содержание 

 

1 История возникновения 

информационных 

ресурсов общества. 

Способы хранения 

информации (прошлое, 

настоящее, будущее). 

1,5 История появления основных источников информации (клинопись, 

папирус, пергамент, книги, кассеты, магнитные диски). 

Основные знания о книге (структура). 

 

 

(книжные, 

аудиовизуальные, машиночитаемые). 

 

2  Информационные 

ресурсы современного 

общества. 

1,5  

-технической информации и развитие индустрии, 

развитие интеллекта людей и международные взаимосвязи. 

первичные и вторичные документы. 

Краткая характеристика (учебная, научно-популярная и справочная 

литература). Значениевторичных источников информации. 

3 Библиотека - 

информационный центр 

школы. Ресурсные 

возможности 

школьной библиотеки.  

1 Знакомство со школьной библиотекой, как с информационным центром 

школы. 

Расширение представлений о библиотеке (абонемент, читальный зал, 

отдел 

хранения). Медиатека. 

-библиографическом аппарате 

библиотеки 

(каталоги, справочные издания, библиографическое описание 

документа). 

педагогов. 

ивания детей и взрослых. Экскурсия в музей 

ОИЯИ 

Практические занятия. 

4 Методы работы с книгой. 1 

оформление). 

изданиями, адресованными школьникам (характеристика издания, 

занятия по поиску информации на заданную тему (справочныеиздания, 

энциклопедии). 

5 Рациональные приемы 

интеллектуальной 

работы пользователей 

информации 

1 Культура мышления. Организация рационального чтения. 

Знакомство с видами чтения. 

учащихся). Культура чтения периодики. Современные носители 

информации (разнообразие видов и форм), возможности их 

использования. 

 

 

6  Информационная 

грамотность - путь к 

самообразованию 

1  

потребность, 



380  

 информационный запрос, виды документов). 

 

7 Простейшие формы 

переработки 

информации. 

1 Культура умственного труда. Текст, как речевое произведение. 

Рациональные приемы. Работа с  печатным и электронным каталогом 

скими изданиями. Простейшие способы 

записей 

(отзыв о книге, дневники чтения, выписки, цитаты). 

Итого 8 часов  

 

 

Тематическое планирование  

 

11 класс 

 

№ Перечень тем, 

 планируемых для 

освоения учащимися  

 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы  

 Форма 

организации 

Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах  

 Методы проведения 

занятий 

  

 

Воспитательный потенциал 

занятий в соответствии с 

модулем «Курсы внеурочной 

деятельности» 

История возникновения 

информационных ресурсов 

общества. Способы 

хранения 

информации (прошлое, 

настоящее, будущее). 

1,5 часа Проект Мозговой  штурм. 

Презентация. 

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 

 

1 Основные знания о 

книге (структура). 

Основные знания о 

других носителях 

информации. 

 

0,5 Игра Мозговой  штурм. 

Парная работа  

  

2  История 

появления 

основных 

источников 

информации 

 

 

0,5 Проект Мозговой  штурм. 

Презентация. 

3 Основные источники 

научно-технической 

информации. Связь 

науки и техники. 

Систематизации 

источников 

информации 

0,5 Проект Проект. Групповая 

 дискуссия. 

Информационные ресурсы 

современного общества. 

1,5 часа Проект Деловые  игры.   

Групповая  дискуссия. 

4 Общие представления о 

разнообразии 

информационных 

потоков. 

 История научно-

технической 

информации и развитие 

индустрии, развитие 

интеллекта людей и 

международные 

взаимосвязи 

0,5 Проект Презентация. 

Групповая  дискуссия. 
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5  Документальные 

источники информации. 

Знакомство с 

понятиями: первичные и 

вторичные документы. 

первичных источников 

информации. 

Назначение 

0,5 Рассуждение Деловые  игры.   

Групповая  дискуссия. 

6 . Разнообразие 

первичных источников 

информации. 

Назначение. Краткая 

характеристика 

(учебная, научно-

популярная и 

справочная литература). 

Значение вторичных 

источников 

информации.  

0,5 Интел- 

лектуальная  

игра 

Мозговой  штурм 

Презентация. 

Библиотека - 

информационный центр 

школы. Ресурсные 

возможности 

школьной библиотеки. 

1 час Проект Презентация. 

Ролевые  

игры. Мозговой 

 штурм 

7 Знакомство со 

школьной библиотекой, 

как с информационным 

центром школы. 

Расширение 

представлений о 

библиотеке (абонемент, 

читальный зал, отдел 

хранения). Медиатека. 

 

0,5 Игра Ролевые  

игры. Презентация. 

Мозговой  штурм 

8 

справочно-

библиографическом 

аппарате библиотеки 

(каталоги, справочные 

издания, 

библиографическое 

описание документа). 

пользования ресурсами 

библиотеки для 

обучающихся и 

педагогов. 

обслуживания детей и 

взрослых. Экскурсия в 

музей ОИЯИ 

Практические занятия. 

0,5 Игра Мозговой  штурм. 

 

Групповая  дискуссия. 

Методы работы с книгой. 1 час Проект Групповая  дискуссия. 

9  

источников 

информации (формы, 

содержание, 

оформление). 

отдельными 

0,5 Игра 

Проект 

Групповая  дискуссия. 
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справочными и 

энциклопедическими 

изданиями, 

адресованными 

школьникам 

(характеристика 

издания, структура 

построения,отработка 

навыков пользования). 

 

10 

по поиску информации 

на заданную тему 

(справочные издания, 

энциклопедии). 

0,5 Игра Групповая  дискуссия. 

Мозговой  штурм. 

Рациональные приемы 

интеллектуальной работы 

пользователей  научно-

технической информации 

1 час Проект Мозговой  штурм. 

Презентация. 

Групповая  дискуссия.  

 

11 

мышления. Организация 

рационального чтения. 

Знакомство с видами 

чтения. 

периодических изданий 

(периодические издания 

для учащихся). 

Культура чтения 

периодики. 

Современные носители 

информации 

(разнообразие видов и 

форм), возможности их 

использования. 

 

0,5 Проект Групповая  дискуссия.  

Презентация. 

 

 

12 

занятия. 

 

0,5 Рассуждение Групповая  дискуссия. 

Презентация. 

Информационная 

грамотность - путь к 

самообразованию 

1 часа Проект Мозговой  штурм. 

Презентация. 

Групповая  дискуссия.  

 

13 

курса. 

об основных понятиях 

курса (информационная 

потребность, 

информационный 

запрос, виды 

документов). 

 

1 Проект Мозговой  штурм 

Презентация. 

14 

информации (история и 

современность). 

0,5 Проект Групповая  дискуссия. 

Презентация. 

Простейшие формы 

переработки научно-

технической информации. 

1 час Проект Групповая  дискуссия. 

Презентация. 

Мозговой  штурм. 
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15 Культура умственного 

труда. Текст, как 

речевое произведение. 

Рациональные приемы. 

Работа с  печатным и 

электронным каталогом, 

систематический 

каталог:научно-

технические отрасли 

знаний 

 

0,5 Проект Групповая  дискуссия 

Мозговой  штурм. 

16 

периодическими 

изданиями. Простейшие 

способы Групповая 

 дискуссия. записей  

(отзыв о книге, 

дневники чтения, 

выписки, цитаты). 

0,5 Игра Мозговой  штурм. 

Презентация. 

Групповая  дискуссия 

 

Итого 16 часов 
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Программа воспитания 

Программа воспитания МБОУ СОШ №7  (далее – Программа)  является обязательной частью Основной образовательной 

программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны 

Московской области. 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 7  разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора, педагог - организатор, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

- ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира.  

Программа воспитания МБОУ  СОШ №7 включает четыре основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко описана специфика 

деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы 

принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и 

задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями». Вариативные модули: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские объединения», «Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-

эстетической среды».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, каким образом в школе 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений 

самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

5. К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным 

изучением отдельных предметов города Дубны Московской области» введена в эксплуатацию 1 сентября 1983 года. 

Учредитель — Администрация города Дубны Московской области; вышестоящая организация — Городское управление 

народного образования Администрации города Дубны. Школа расположена в густонаселённом микрорайоне города Дубны 

«Большая Волга» с развитой инфраструктурой и высокой транспортной доступностью. В 1998 году школе был присвоен 

статус школы с углублённым изучением отдельных предметов.  

Общественная оценка деятельности педагогического коллектива школы:  

- в 2017 г. году школа стала победителем конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Московской области (в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование»), активно внедряющих инновационные образовательные 

программы;  

-МБОУ СОШ №7 в 2017 году включена в перечень общеобразовательных организаций, обеспечивающих введение 

федеральных образовательных стандартов в опережающем режиме. 

Образовательная программа школы, направлена  на создание модели инженерно-технической школы,  на выявление, 

развитие и пропаганду технико-технологических знаний, и подготовку молодежи к получению инженерных профессий. 

Уровень материально-технического обеспечения школы в полной мере с учётом потенциала социальных партнёров 

позволяет успешно реализовать заявленную модель. 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее расположены 

организации, полезные для проведения экскурсионных , профориентационных, досуговых мероприятий с школьниками: 

бассейн «Архимед», детский досуговый клуб «Факел», организация дополнительного образования «Дружба», танцевальный 
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клуб «Ренессанс», ДЮСШОР спортивного резерва (секция волейбол),  хоровая школа мальчиков и юношей,  колледж 

Университета  «Дубна», спорткомплекс «Руслан», хоровая школа «Рапсодия» пожарная часть, автошкола «Саша», детская 

телешкола  «Юна»,  преемственные образовательные организации – детские сады «Росинка», «Золотой ключик», «Улыбка», 

«Радуга», образовательные организации основного общего образования МБОУ «Школа № 2», гимназия №11, НОО СОШ 

«Юна», парк семейного отдыха. На базе школы функционируют бесплатные кружки и спортивный клуб «Метеор». На 

уровнях начального общего и основного общего образования созданы отряды ЮИД, юнармейцев, ЮДП.В школе действует 

Совет учащихся, который оказывает помощь участникам образовательного процессав  организации учебно-

исследовательских, культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, содействует содержанию и сохранению в 

надлежащем порядке помещения, имущества, на территории школы, контролируют соблюдение Устава школы. В структуре 

органа ученического самоуправления важное место занимает школьный Пресс-центр, который отвечает за освещение 

жизнедеятельности школы через школьные средства массовой информации.  

Значимые партнеры школы 

В соответствии с договором о сотрудничестве между школой №7 и Университетом «Дубна» на 2018-2023 г.г. на базе 

школы № 7 проходят практику студенты Университета, обучающиеся школы участвуют в олимпиадах, конференциях, 

фестивалях, конкурсах, организованных Университетом.  В рамках приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья — получение профессии вместе с аттестатом» заключены договора с  колледжем Университета «Дубна»  и с 

ГБПОУ МО «Аграрно-технологическим техникумом «Дубна».Для организации занятий по профориентации учащихся 

старших классов школа заключила договор с  предприятиями города:  АО Приборный завод «Тензор», Объединенный 

институт ядерных исследований (ОИЯИ), НПО «Атом». АО  Приборный завод «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) 

сотрудничает со средней школой №7, в том числе оказывая шефскую помощь. 

Особенности контингента учащихся 

В  школе обучается 855 учащихся. Состав учащихся школы неоднороден и различается: 

 - по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня подготовки к обучению в школе. 

Всего в школе 0, 46 -1% учащихся с ОВЗ (инвалидов – 1-1,5% чел.). Ежегодно разрабатываются рабочие программы по 

курсам внеурочной деятельности и факультативам, функционируют группы обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам;  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных 

родителей. На внутришкольном учете состоят   1-2%  учащихся, также в школе оказывается помощь  0,7-1% семьям СОП. 

Неполных семей – до 30% от общего числа. 

- по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей микрорайона школы.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

Команда администрации – квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт руководители, в 

педагогическом составе - одинаковое соотношение  с большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с 

достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы, 95% педагогов высшей и первой 

категории. В педагогической команде работает квалифицированная психолого-социальная служба, оказывающая 

сопровождение всех участников образовательного процесса. Педагоги – основной источник положительного влияния на 

детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 

деятельности по качеству обеспечиваемого образования МБОУ « СОШ №7. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные 

родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего 

ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы 

1) Воспитание через традиции. Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного 

процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность учебного заведения по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

2) Систематизация процесса профориентации учащихся: от диагностики и составления индивидуального 

профориентационного маршрута к профессиональному обучению и пробам. 

3) Социальное проектирование  – важнейшая для формирования гражданского общества деятельность учащихся,  

самостоятельная и направленная  на практическое решение общественно-значимой проблемы, способствующая 

взаимодействию школьного сообщества с властными структурами и общественностью, а также для  формирования 

важнейших компетентностей  школьников. 

4) Кураторство, как форма  работы классного руководителя по профилактике и оказании своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации, обеспечивающая индивидуальное сопровождение учащихся «группы риска» и их семей, 

что способствует  снижению учащихся, состоящих на разных видах учета. 

5) Модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на установлении конструктивных отношений и 

целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного уклада. 

Процесс воспитания в школе №7 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке 

и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
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- ориентир на создание в образовательной организации 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 нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ  СОШ №7  являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого 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. 

 

 

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, общей целью воспитания в МБОУ СОШ №7 являетсяличностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а 

не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога 

и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной 

жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ, ЮИД, ЮНАРМИЯ, ЮДП); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- реализовывать  профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, формирование 

позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней 
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следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 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, поселок, 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, водоемы); 

- 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 чем-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- 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 взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 
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свое собственное будущее. 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного самоопределения, выбора 

дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе, в то числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения личных и 

коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

 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. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающему 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для учеников. Вовлечение младших школьников в ключевые общешкольные 

мероприятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

Для этого в МБОУ СОШ №7 используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел разной 

направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума: 

-Социальные проекты «Капельки Победы», «Живая память», «Как живешь, ветеран?»: 

-Акции «Счастливый Новый год», «Собери ребенка в школу»; 

                       -участие в акциях Российского движения школьников (РДШ). 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического самоуправления: 

-Молодежный совет при Главе города Дубны Московской области; 

-«Школа классного руководителя» (ГОРУНО г. Дубны Московской области); 

-Отдел молодежи Администрации г.о. Дубна. 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых обсуждаются поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города: 

-конференции, диспуты, круглые столы, встречи с представителями администрации города, субъектами профилактики, 

ветеранами, общественными деятелями. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, творческие 
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состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

- Дни здоровья; 

- Дни труда; 

-участие в патриотических митингах у Мемориала павших воинов; 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  

на уровне поселка, региона, России, в которых участвуют все классы школы: 

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 

- Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества; 

-Смотр строя и песни. 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с 

героико-патриотическим воспитанием: 

«Посвящение в первоклассники»; 

-«Праздник «Последнего звонка»; 

-«Выпускные вечера»; 

церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, вручение знаков ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: генератор идей, участник, музыкальный редактор, сценарист, художник-оформитель. 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, 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. 

Функции классного руководителя включают в себя организационно-координирующие, аналитическо-прогностические, 

коммуникативные и контрольные функции. 

Организационно-координирующие функции: 

- взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 

- координация учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом; 

- организация и стимулирование социально значимой деятельности обучающихся в 

классном коллективе, в том числе деятельности органов ученического самоуправления, проектной деятельности; 

- координация взаимодействия обучающихся, их родителей и законных представителей с сотрудниками школы; 

- организация воспитательной работы с обучающимися с целью формирования 

гражданскойответственностииправовогосамосознания,духовностиикультуры, 

самостоятельности и активной жизненной позиции обучающихся; 

- организация и проведение классных часов и иных воспитательных событий,координация участия класса в общешкольных 
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мероприятиях во внеучебное и в периодканикул; 

- организация работы по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную деятельность,привлечение родителей к 

участию в воспитательном процессе в образовательном учреждении; 

- участие в работе педагогических советов, методического объединения классных 

руководителей, административных совещаниях; 

- стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системедополнительного образования детей; 

- ведение документации классного руководителя. 

Аналитическо-прогностические функции: 

- построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной системешколы в целом и приоритетным 

воспитательным задачам, поставленным государством иобществом; 

- изучение индивидуальных особенностей, образовательных потребностей  иинтересовобучающихся, выявление динамики 

их развития; 

- выявление специфики и определение динамики развития класса; 

- изучение, анализ состояния и условий воспитания каждого ребенка; 

- изучение и анализ поведения обучающегося, профилактика асоциального поведения, втом числе суицидального риска, у 

обучающихся во взаимодействии с педагогами-психологами, социальными педагогами, медиаторами, кураторами; 

- анализ посещаемости учебных занятий, профилактика необоснованных пропусков 

учебных занятий; 

- изучение, анализ влияния малого социума на обучающихся класса (совместно 

педагогами-психологами, социальными педагогами, кураторами); 

-учетразнообразнойдеятельности обучающихся втомчислевсистеме дополнительного образования детей; 

- прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

-прогнозированиепоследствиймежличностныхотношений,складывающихсяв 

классном коллективе; 

- профилактика конфликтов и негативных социальных явлений в классном коллективе. 

Коммуникативные функции: 

- содействие созданию благоприятного климата в классе в целом и для каждого 

обучающегося; 

- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных установлении конструктивных отношений с 

социальным окружением; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями), консультирование по вопросам воспитания и обучения; 

- организация оперативного взаимодействия педагогических работников, занятых в 

образовательном процессе, с классом, сотрудниками школы  и родителями (законными 

представителями) учащихся; 

- содействие расширению социального партнерства  в интересах воспитания и развития обучающихся. 

Контрольные функции: 

- контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 

- контроль за посещаемостью учебных занятий каждого учащегося. 

 

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 ребёнка совместных с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности),позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и темсамым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочитьдоверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающимобразцы 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 школьникамвозможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, созданияблагоприятной среды для общения. 

сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочение, командообразование; однодневные и многодневные походы 

и экскурсии, организуемыеклассными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей,включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающиекаждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоитьнормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
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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 анализируются классными руководителями родителями школьников, с учителями-

предметниками, школьным психологом.  По необходимости рассматриваются на школьном ПМПК, Совете профилактики, 

педагогических советах. 

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 включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;  беседы социального педагога 

и субъектов профилактики; проведение классными руководителями профилактических программ; деятельности службы 

медиации; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной  обстановки; 

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 класса. 

 

Модуль «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. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «3D-моделирование», «Живая лаборатория», «Афлатун: социальное и финансовое 
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воспитание учащихся», «Друзья Французского языка», клуб «Эрудит», проектная мастерская «Я и природа», 

«Занимательная информатика», «Начальное техническое творческое». 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные 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: «Литературная гостиная», «В мире книг», «Литературный мир». 

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Жизненные навыки. 

Психологическая азбука», «Наш дружный класс». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда: «По просторам родного края», «Мы помним, мы гордимся». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 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: «Русская лапта», «Безопасность и ЗОЖ», 

«Подвижные игры», «Планета здоровья». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: 

«Веселый светофор». 

 

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; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 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 «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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 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: 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

— становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного коллектива; 

— приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм через участие в общественной 

жизни школы; 
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— создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через представление широкого 

выбора направлений и видов деятельности; 

— развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской позиции школьников; 

— создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

Совет старшеклассников (орган ученического самоуправления) функционирует  в соответствии с Планом работы школы, 

Планом воспитательной работы школы. 

Основными функциями Совета являются: 

1. Планирование деятельности. 

2.  Обеспечение участия учащихся в управлении школой. 

3. Представление и защита прав и интересов учащихся. 

4. Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих законные интересы и права 

учащихся. 

Члены Совета имеют право: 

1. Обращаться к администрации с ходатайством о поощрении учащихся; за консультациями по вопросам нормативно-

правового обеспечения деятельности органов ученического управления; с предложениями по улучшению организации 

образовательного процесса. 

2. Принимать участие: в планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; научно-практических 

конференциях молодежи различного уровня; проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей 

компетенции. 

3. Рекомендовать: учащихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня; учащихся для 

поощрения в информационных средствах школы (стенды, печатные издания и т.п.); учащихся для награждения. 

4. Принимать решения об: организации в своем составе различных секций, утверждении планов их работы и 

назначении их руководителей; организации работы общественной приемной Совета. 

 5. Осуществлять: выборы из своего состава председателя и заместителя; проведение опросов и референдумов среди 

учащихся; встречи с администрацией школы по меренеобходимости; сбор предложений учащихся к администрации школы 

и  ее коллегиальным органам управления; взаимодействие с молодежными  и детскими организациями  всех уровней; 

представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Ответственность Совета: 

Совет несет ответственность за выполнение: плана своей работы, принятых решениях и рекомендациях, формирование 

Совета и организацию его работы. 

Организация деятельности Совета: 

Совет является представительским органом ученического управления.  В состав Совета входят два представителя от каждой 

параллели 7-11 классов. Состав выбирается на общем собрании в течение первой учебной недели нового учебного года. На 

первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего состава председателя и его заместителя (из числа лиц, 

достигших 14-летнего возраста).  

Персональный состав Совета, его председатель и заместитель утверждаются приказом директора. Для оказания помощи в 

практической деятельности работа Совета учащихся курируется заместителем директора по воспитательной работе и 

педагогом-организатором. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель, который: - 

организует ведение документации; - координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц; - ведет 

заседания Совета. 

В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета. Совет по 

согласованию с директором может привлекать для своей работы любых юридических и физических лиц. Совет работает по 

плану, согласованному с администрацией школы.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос его председателя. В случае несогласия председателя с принятым решением, он выносит 

вопрос на рассмотрение администрации школы.  Решения Совета носят: - обязательный характер для всех учащихся школы; 

- рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных отношений. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт 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.  
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• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого 

является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в 

процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения 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, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Цель детских общественных объединений -создание условий для развития детских общественных организаций, становление 

общественно активных позиций учащихся, их самоутверждение через включение в жизнь общества посредством социально- 

значимой деятельности, формирование умения жить в коллективе, развитие самоуправления, пропаганда здорового образа 

жизни, воспитание духовно-нравственных и патриотических чувств. 

Военно-патриотический отряд «Орленок». 

В ходе работы военно-патриотического отряда «Орленок» учащиеся принимают  участие в открытых мероприятиях, 

проходящих в школе, тематических праздниках, конкурсах, смотрах, городских акциях. Подготовка и участие в 

мероприятиях отряда в военно-спортивных соревнованиях способствуют образованию дружного и сплоченного коллектива, 

который формируется в результате поддержки друг друга и взаимопонимания. Члены военно-патриотического отряда 

«Орленок» являются победителями военно-патриотической игры «Орленок» (муниципальный тур) на протяжении 

нескольких лет, соревнований «Школа безопасности. Участники отряда ежегодно  сдают нормы ГТО. Ежегодно члены 

военно-патриотического отряда показывают свои умения в смотре строя и песни.В преддверии праздника  Победы в  

Великой Отечественной войне учащиеся принимают участие в патриотических акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» , «Знамя Победы», вахте Памяти.Члены отряда «Орленок» пополняют ряды школьного отряда Юнармия. 

Учащиесялетом посещают военно-патриотический лагерь «Патриот», проходят военные учебные сборы в лагере 

«Авангард». Школьный отряд Юнармия был неоднократно награжден  Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами за большой личный вклад в развитие регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской области. 

Театрально-драматическое объединение «Ровесник». 

«Ровесник»-творческое объединение, где учащиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов 

окружающих людей, помогать друг другу, оценивать события с нравственных позиций. Постановки в рамках деятельности 

объединения «Ровесник» актуальны знаменательным датам и событиям, человеческим отношениям, традиционным 

праздникам. 

Особое место в творчестве «Ровесника» занимает патриотическая тематика: театрально-исторические постановки «Беслан-

боль моя!», Жизнь, ставшая легендой», посвященная юбилею А.С. Суворова, мероприятие, посвященное юбилею М.Ю. 

Лермонтова, «Битва под Москвой», «Рота, уходит в небо» (посвящается подвигу псковских десантников 6 роты) 

воспитывают патриотические чувства и любовь к Родине у обучающихся. Постоянными гостями постановок объединения 

«Ровесник» являются ветераны разных войн и городского Совета ветеранов. День знаний, Праздник посвящения в 

первоклассники, Праздничные концерты, посвященные Дню учителя, Международному женскому дню,  Новогодние елки - 

все эти традиционные мероприятия любимы нашими учителями, родителями и учащимися.Часто мероприятия носят 

психологический характер, например, мероприятие по формированию толерантности «Мы такие разные!», «Нет 

сквернословию! Мы- за чистоту русского языка!»Особое место в объединении отводится детям «группы риска». Часто дети 

со сложными социальными  и поведенческими проблемами приходят в «Ровесник» и в процессе общения, выступлений, они 

раскрываются, чувствуют, понимают, как нужно правильно себя вести, уметь прощать, принимать людей и понимать. 

Детское театрально-драматическое  объединение «Ровесник», несущий в себе функции нравственного, эстетического и 

патриотического воспитания, легко создает в душе ребенка ощущение праздника и чувство сопричастности к чему-то 

великому. 

Отряд «Юные друзья полиции» 

Отряд «ЮДП» является добровольным молодежным  формированием, которое своей деятельностью оказывает воздействие  

по предупреждению правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних, детской безнадзорности и 

беспризорности. Деятельность отряда регламентируется Положением, работа строится по плану. Основными целями и 
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задачами деятельности отряда ЮДП является: 

повышение правовой культуры, правовой грамотности среди школьников; 

-воспитание культурного, законопослушного человека; 

-взаимодействие с органами правопорядка в вопросах профилактики правонарушений среди подростков. 

В работу с подростками отряда «Юный друг полиции» входят: правовая, физическая, строевая  подготовки, основы первой 

медицинской помощи, навыки выживания в природной среде, основы криминалистики, история органов внутренних дел, 

основы специальной техники и личной безопасности. А также экскурсии, встречи, смотры и слёты «Юных друзей полиции». 

За участие в мероприятиях члены отряда ЮДП неоднократно награждались грамотами, дипломами, благодарностями. 

Школьный отряд ЮИД «Дорожный патруль». 

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые помогают школе в организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения 

(безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся нашей  школы. Отряд ЮИД организует творческую 

работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди школьников и вместе с ними. Отряд ЮИД активно 

принимает участие в городских смотрах, акциях, флешмобах. В конкурсах агитбригад и соревнованиях школьных отрядов 

ЮИД практически всегда занимали призовые места. Будучи, победителями городского конкурса агитбригад, принимали 

участие в областном марафоне агитбригад. Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации: 

Акция «Дети идут в школу»,  «Посвящение в пешеходы», «День пропаганды ПДД». 

Участие в городских (районных) мероприятиях: муниципальная акция День памяти жертв ДТП, муниципальный конкурс 

«Засветись на дефиле!»,  муниципальные акции  «Возьми ребенка за руку»,  «Один щелчок спасает жизнь!», «Безопасный 

двор»,  «Самый ценный пассажир», «Некуда спешить». Участие в областных мероприятиях: областной Челендж-Марафон 

«ПДД, Я и моя СЕМЬЯ» (1 место). 

Интеллектуальный клуб «Прометей» 

Воспитательная направленность занятий в рамках Интеллектуального клуба «Прометей», где проходят турниры  «Что? Где? 

Когда?» связана  с формированием ценностного отношения школьников к знаниям, развитием их любознательности, 

повышением их познавательной мотивации. Представляет собой систему подготовки учащихся к интеллектуальным играм-

викторинам.Занятия в форме тренировок и участие в играх позволяют школьникам  проверить себя, свое мышление, 

интеллект в нестандартной, экстремальной ситуации (ограничение во времени, наличие соперников, часто незнакомое 

место), а наличие болельщиков, личный вклад в результаты команды, представительство (команда играет от школы) 

поднимают общественный статус  учащихся.Участие в интеллектуальных играх создает предельно широкий фронт для 

познания, самостоятельной деятельности и реализации творческого потенциала учащихся, начиная от приобретения 

конкретных знаний о различных предметах, выходящих за рамки школьной программы, до самостоятельного исследования. 

В ходе игры приобретаются навыки анализа и синтеза, формируются умения работы в команде, расширяется кругозор 

учащихся.В течение года играли команды нашей школы:  в подгруппе «Старшие школьники»-«В-лимфоциты»; в  подгруппе 

«младшие школьники»- «Фортуна, «Амбидекстры», «Вий». Учащиеся интеллектуальных команд систематически  занимают 

призовые места. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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 экспедициях, 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: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу : 

прогулки в лес, учебные экскурсии на фабрики шоколада, мороженого г. Клин, фабрику елочных игрушек г. Высоковск. 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в 

другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны: 

поездка вмузей П.И. Чайковского г. Клин, экскурсия на поклонную гору, г. Москва, экскурсия в музей Зои Космодемьянской 

г. Москва. 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам 

выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное 

ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы): теплоходная прогулка по Московскому морю с 

пикником на о. Липня в шатровом лагере, походов лес на пик Тяпкина. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
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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 в 

непрофессиональную составляющие такой деятельности.  

 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего: «Я в мире профессий», « Мой профессиональный выбор»; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: «Человек-

профессия», тренинг  "Самопрезентация личных и профессиональных качеств", квест «Бизнес-идея»; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии: НПО «Атом», Объединенный институт ядерных исследований 

(ОИЯИ),АО Приборный завод «Тензор»; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков:проект Министерства образования 

Московской области и ГБОУ ВО АСОУ “Карта талантов Подмосковья” по пилотированию комплексной системы 

профориентации для учащихся 7-11 классов, проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

«Билет в будущее», всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. 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 школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 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 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;    

 

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: 
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 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, зала) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы спортивных и игровых 

площадок; 

 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; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

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 и Попечительский совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные мероприятия, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения 

досуга и общения; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций в рамках школьной 

службы медиации; 

 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. 

Особенности  работы Родительского комитета: 

- Родительский комитет содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса. 

- Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

-Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся об их 

правах и обязанностях. 

-Оказывает содействие в проведении общих внеклассных мероприятий. 

- Оказывает помощь администрации школы в организации и проведении общих родительских собраний. 

-Обсуждает локальные акты школы по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

- Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни. 

-Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

- Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по вопросам проведения общих внеклассных мероприятий и 

другим, относящимся к компетенции комитета. 

-Организует оздоровительную, культурно-массовую работу с обучающимися в период каникул. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 
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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 могут быть следующие: 

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.  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 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, активом 

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, экспедиций, 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. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов        на         

уважительное         отношение         как         к         воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных 

его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов 
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для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей и 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 



 

Программа коррекционной работы 

 

Примерная программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения подростков 

с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку 

школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, 

имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего 

общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы общей и 

специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и 

содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип 

коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и 

стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательнойтпрограммы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной

 ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также 

потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и 

информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

 



 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и 

инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-предметники и 

все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и 

конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных 

потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале 

и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную 

программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать 

недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целенаправленная реализация 

данного направления проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости — 

сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке 

(сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с аутистическими проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по развитию 

слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по 

развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со 

специальным – при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специалистов и 

педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных 

институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках 

освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения 

итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических 

объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по 

созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 

включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной 

деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направление касается 

обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с 

педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. 

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем 



 

— академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями речи, их 

родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует их об 

основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития 

школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной 

речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями 

и другими специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при 

необходимости). 

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического и 

практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами- предметниками, 

психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 

преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные пособия, учебные и 

дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 

модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех участников 

образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть 

разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских собраниях, педагогических 

советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, 

дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

2.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, в которую наряду с 

основными педагогами целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда,

 учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации (в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится 

обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие 

ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности комплексного 

сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 



 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае 

отсутствия в образовательной организации медицинского работника администрация заключает с медицинским 

учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 

организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит 

психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного 

материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной 

работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях консилиума 

проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения 

диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу 

имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики школьника и 

выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.  

– Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у 

него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся 

коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными специалистами и 

учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 

необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и 



 

др. 

 

2.5.1. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность 

работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), 

психологов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом 

взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе – в образовательных холдингах); в сетевом 

взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с 

ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной образовательной 

программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной 

образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель- предметник должен ставить и решать 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 

специальные методы и приемы. Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной работы в учебной урочной 

деятельности может осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с 

обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на уровне 

образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 

сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются: 

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие 

мимики и пантомимики»; 

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», 

«Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль 

«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной деятельности разных 

видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) 

разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников. 

 

2.5.2. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную 

образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют 

готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит  школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации 

жизненных планов; 

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

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими 

участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, 

применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое 

оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и 

письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 

уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в 

рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных 

представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов 

действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную 

степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных 

результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и 

высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной 

деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов 

(подростки с когнитивными нарушениями). Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности 

здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) 

отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план среднего общего образования 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию следующих целей: 

• создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 

возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

• обеспечение базового, расширенного и углубленного изучения отдельных учебных предметов программы 

полного общего образования; 

• установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с 

их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 

• расширение возможностей социализации обучающихся; 

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ профессионального высшего образования; 

• удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Учебный план данных классов рассчитан на 34 учебных часа при пятидневной учебной неделе. 

 

Общее количество часов учебных занятий за два года: минимально допустимая нагрузка - 2176 часов, предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка – 2346 часов. 

 

Естественно-научный профиль (Академический) 

(с углубленным изучением математики, химии и биологии) и 

Социально-экономический профиль (Предпринимательский) 

(с углубленным изучением математики, экономики, права) 

среднее общее образование – пятидневная учебная неделя 

Предметные  

области 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Количество учебных часов в неделю 

10 «А» 

многопрофильный 

естественно-научный 

и социально-

экономический  

11 «А» 

многопрофильный 

естественно-

научный и 

социально-

экономический 

Учебные предметы на базовом уровне 

РУССКИЙ ЯЗЫК и 

 ЛИТЕРАТУРА 

1.  Русский язык 1 1 

2.  Литература 3 3 

РОДНОЙ ЯЗЫК и 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
3.  Родной язык (Русский)  1 1 

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ 
4.  Иностранный язык (Английский)  3 3 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
5.  Информатика 1 1 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

6.  История 2 2 

7.  Обществознание 2 - 

8.  География 1 1 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

9.  Физика 2 2 

10.  Химия 1 1 

11.  Биология 1 1 

12.  Астрономия - 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ и ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ

И 

13.  Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

14.  Физическая культура 2 2 

 15.  Индивидуальный проект 1 1 



 

Итого: 22 21 

Профильные учебные предметы на углубленном уровне 

Естественно-научный профиль и Социально-Экономический профиль 

МАТЕМАТИКА и 

ИНФОРМАТИКА 
16. 

Математика: Алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия 
6 6 

Естественно-научный профиль 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

17. Химия +2 +2 

18. Биология +2 +2 

Социально-экономический профиль 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 
19. Экономика 

1 1 

 20. Право 1 1 

Итого: 12 12 

Предметы по выбору 

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 
21. Обществознание 

- 1 

Итого: - 1 

                Общий объем учебного плана 34 34 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в 

том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, 

ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не 

более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на 

формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, участия в детско- юношеских общественных объединениях, созданных в 

школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию 

(включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и 

младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к 

общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает 

формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при участии родительской 

общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов 

управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно- государственного 

управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10– 11-х классов и педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления 

и иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, 

классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 



 

максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей план 

внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии с профилями. 

Компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического и свободного 

общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 

делах образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и 

групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации. 

При планировании внеурочной деятельности учтены наличные условия: здание организации, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности среднего общего образования  

ООП СОО Школы №7 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Класс Название Кол-во часов в 

неделю в одном 

классе параллели 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивные игры, соревнования, 

учебно-познавательная и 

практическая деятельность 

10/11 «ГТО – путь к здоровью» 0,5/0,5 

Духовно-

нравственное 

направление 

Исследовательская деятельность, 

экскурсии, проекты 
10/11 

Москва и Подмосковье -  

культурное наследие на 

карте Родины. 

0,5/0,5 

Познавательная, волонтерская 

деятельность, социально-

значимый проект» 

11 
«Мы помним – мы 

гордимся!»  
0,25 

Общеинтеллектуа

льное направление 

Спецкурс 10 

«Информатика в 

задачах»  

(Олимпиадные задания) 

0,5 

 

Практические занятия, учебно-

познавательная деятельность 

10  
«Молодежь и правовое 

государство» 
1 

 Практические занятия, проектно-

познавательная деятельность, 

экскурсии 

11  
«Основы инженерного 

дела» -  практикум 
0,5 

 Познавательная деятельность в 

игровой форме, 

интеллектуальные соревнования. 

11  

«Прометей»  

(«Что?» «Где?» 

«Когда?») 

0,5 

 

Спецкурс 11 

 «Элементарная алгебра 

с точки зрения высшей 

математики» 

(Олимпиадные задания) 

0,5 

Социальное 

направление 

Познавательная деятельность, 

ролевые игры 
10/11 

Личностное развитие 

«Этика и психология 

семейной жизни» 

0,5/0,5 

Практические занятия, учебно-

познавательная деятельность 
10/11 

«Основы экономической 

теории» 
1/1 

Общекультурное 

направление 

Практические занятия, проектно-

познавательная деятельность 
10  

«Английский без 

границ» 
0,5 



 

Практические занятия, проектно-

познавательная деятельность, 

экскурсии 

11 
«История научно-

технического прогресса» 
0,25 

Практические занятия, учебно-

познавательная деятельность 
10/11 

«Стилистика Русского 

языка» 
0,5/0,5 

 

 

 

Календарный учебный график среднего общего образования 

  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований СанПиН, с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом 

региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и городского 

округа Дубна.. При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении 

графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, полугодовая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) на каждый учебный год с указанием конкретных дат, 

чисел и времени и утверждается отдельным приказом директора Школы №7.  

 

 

 

Календарный учебный график 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2021 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 31.05.2022 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 31.05.2022 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 33 недель; 

 11-й класс – 33 недель без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

10-й класс 

 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество учебных 

дней 

I полугодие 01.09.2021 30.12.2021 16 недель 77 дней 

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 17 недель 86 дней 

Итого в учебном году 33 недель 163 дней 

 

11-й класс 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество учебных 

дней 

I полугодие 01.09.2021 30.12.2021 16 недель 77 дней 

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 17 недель 86 дней 

Итого в учебном году 33 недель 163 дней 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

 



 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 
04.10.2021 10.10.2021 7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 
31.12.2021 09.01.2022 7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни 9 дней 

Выходные дни 83 дня 

Итого 219 дней 

 

11-й класс 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 
04.10.2021 10.10.2021 7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 
31.12.2021 09.01.2022 7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы** 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни 9 дней 

Выходные дни 83 дня 

Итого 219 дней 

*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в модуль 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 5 5 



 

 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 урок 40 минут 10 минут 

2 урок 40 минут 10 минут 

3 урок 40 минут 20 минут 

4 урок 40 минут 20 минут 

5 урок 40 минут 10 минут 

6 урок 40 минут 10 минут 

7 урок 40 минут 10 минут 

 

1. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в течение VI модуля 3 триместра без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана.. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык Контрольная работа 

10 Литература Учет результатов текущего контроля 

10 Родной язык (русский) Учет результатов текущего контроля 

10 Иностранный язык (английский) Учет результатов текущего контроля 

10 Математика Контрольная работа 

10 История Учет результатов текущего контроля 

10 Обществознание Учет результатов текущего контроля 

10 Право Учет результатов текущего контроля 

10 Экономика Учет результатов текущего контроля 

10 География Учет результатов текущего контроля 

10 Биология Учет результатов текущего контроля 

10 Информатика Учет результатов текущего контроля 

10 ОБЖ Учет результатов текущего контроля 

10 Физическая культура Учет результатов текущего контроля 

10 Индивидуальный проект Защита проекта 

11 Русский язык Контрольная работа 

11 Литература Учет результатов текущего контроля 

11 Иностранный язык 

(английский) 

Комплексная работа 

11 Математика Контрольная работа 



 

11 Информатика Учет результатов текущего контроля 

11 История Учет результатов текущего контроля 

11 Физическая культура Учет результатов текущего контроля 

11 ОБЖ Учет результатов текущего контроля 

11 Химия Учет результатов текущего контроля 

11 Биология Учет результатов текущего контроля 

11 Физика Учет результатов текущего контроля 

11 Астрономия Учет результатов текущего контроля 

11 Обществознание Учет результатов текущего контроля 

11 География Учет результатов текущего контроля 

11 Родной язык (русский) Учет результатов текущего контроля 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

Уровень среднего общего образования 

 

Модуль Мероприятие Дата Категория 

учащихся 

 Ответственный 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

сентябрь 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, Рябкова 

Л.А., педагог-организатор 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей  

сентябрь 10-11 Мещеряков А.В., зам. 

директора по безопасности 

Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, Негина 

И.В., руководитель 

школьного отряда ЮИД 

Всероссийский День 

здоровья 

 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Единый день профилактики 

«Детям Подмосковья – 

безопасность на дорогах». 

 

сентябрь 10-11 Мещеряков А.В., зам. 

директора по безопасности 

Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, Негина 

И.В., руководитель 

школьного отряда ЮИД 

Городские соревнования по 

легкой атлетике 

сентябрь 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Антинаркотический месячник сентябрь 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, Сутулина 

Е.Е., педагог-психолог, 

Кузяева Е.Е., соц. педагог 

День ГТО 

 

сентябрь, май 10-11 Учителя физической 

культуры 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся в 

целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

сентябрь-

октябрь 

10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, Сутулина 

Е.Е., педагог-психолог, 

Кузяева Е.Е., соц. педагог 



 

психотропных веществ 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

октябрь 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Сутулина Е.Е., педагог-

психолог, Кузяева Е.Е., соц. 

педагог 

Праздничные мероприятия ко 

Дню Учителя 

октябрь 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, Рябкова 

Л.А., педагог-организатор 

Городская спартакиада 

школьников (волейбол) 

 

октябрь 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Городские спортивные 

соревнования  «Школа 

безопасности» 

октябрь 10 Козлова И.Н., учитель ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

Городской конкурс по сбору 

макулатуры «Сортируй и 

выигрывай 

октябрь-

ноябрь 

10-11 Зам.  директора по 

безопасности Мещеряков 

А.В., зам. директора по ВР 

Сухарева О.А. 

День правовой защиты детей. 

  

Ноябрь 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, Кузяева 

Е.Е., соц. педагог 

Участие в  Московских 

областных Рождественских 

образовательных чтениях 

 

Ноябрь-

декабрь 

10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

День неизвестного Солдата декабрь 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

 День народного единства декабрь 10-11 Рябкова Л.А., педагог-

организатор, классные 

руководители 

День битвы под Москвой декабрь 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

январь 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

День защитника Отечества февраль 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

Городская спартакиада 

школьников (лыжные гонки, 

настольный теннис) 

 

февраль, 

апрель 

10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Участие школьников в 

городском массовом 

празднике «День лыжника» 

 

февраль 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Смотр строя и песни  февраль 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 



 

Международный женский 

день. Праздничные 

мероприятия. 

март 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

Медицинское тестирование 

обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

Март-апрель 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, Сутулина 

Е.Е., педагог-психолог, 

Кузяева Е.Е., соц. педагог 

Городской конкурс 

творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

 

март 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР , 

Негина И.В., руководитель 

отряда ЮИД, Козлова И.Н., 

учитель ОБЖ 

 Всемирный день авиации и 

космонавтики 

апрель 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

Смотр патриотической песни май 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР,  Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

День Победы в Великой 

Отечественной войне (1945): 

акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

участие в митинге 

09.05.2021 10-11 Педагог-организатор Рябкова 

Л.А., классные руководители 

1-11 классов 

Участие в субботниках по 

благоустройству школы и его 

территории 

сентябрь 

октябрь 

апрель 

май 

10-11 Зам. директора по АХЧ 

Рогозина Ж.В.,  классные 

руководители 

Этап областной 

профилактической акции 

"Здоровье - твое богатство" 

 

ежеквартально 10-11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

 Торжественная линейка , 

посвященная празднику 

последнего звонка 

май 11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, Рябкова Л.А., 

педагог-организатор 

 Выпускные вечера июнь 11 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, Рябкова Л.А., 

педагог-организатор 

«Классное 

руководство» 

Методическая работа 

Локальные акты: 

 О назначении классных 

руководителей 

 О назначении педагогов 

дополнительного образования 

 О реализации 

профилактических программ 

 Информирование о 

нормативно-правовой базе, 

регулирующей работу 

классных руководителей во 

внеурочное время 

август 10-11 Директор Редькин А.Р. 

Заседания кафедры классных 

руководителей 

Раз в четверть  Руководители кафедры 

Стрелецкая Т.В., Пащенко 

Е.Ю. 

Совещания  классных Ежемесячно  Зам. директора по ВР 



 

руководителей Сухарева О.А. 

Консультации  классных 

руководителей 

 Консультации молодых 

специалистов 

 Консультации по 

оформлению документации 

по работе с классом 

 Решение проблемных 

ситуаций 

Ежемесячно 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

По мере 

требования 

 

10-11 

Зам. директора по ВР 

Сухарева О.А., педагог-

психолог Председатели 

кафедр кл.рук-лей , 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Знакомство педагогического 

коллектива с изменениями в 

Законе о труде и другими 

локальными актами, 

касающихся трудовых 

взаимоотношений 

В течение года 10-11 Директор 

А.Р. Редькин 

Взаимопосещения с целью 

обмена опытом 

 Мастер-классы классных 

руководителей 

 Проведение открытых 

мероприятий в классе 

Сентябрь 

Апрель 

 

Февраль 

ноябрь 

10-11 Заместитель директора по 

УВР Сутулина Е.Ю., 

заместитель по ВР Сухарева 

О.А. 

Анкетирование 

 Учащихся «Уровень 

воспитанности» 

 Психологическая 

диагностика образовательной 

среды 

 

Февраль 

 

апрель 

 

декабрь 

10-11 Педагог-психолог, классные 

руководители 

Курсы повышения 

квалификации 

В течение года 10-11 Зам. директора по УВР  

Будник В.В. 

Повышение теоретического, 

методического уровня 

подготовки классных 

руководителей по вопросам 

психологии и педагогики 

воспитательной 

работы 

 1 раз в 

четверть 

10-11  Заместитель директора по 

ВР Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева Е.Е., 

Сутулина Е.Ю., педагог-

психолог 

 Обобщение, систематизация 

и 

распространение передового 

 педагогического опыта 

В течение года 10-11 Заместитель директора по ВР 

Сухарева О.А., заместитель 

директора по УВР  Будник 

В.В. 

Вооружение классных 

руководителей 

современными 

воспитательными 

технологиями и знаниями 

современных форм и методов 

работы 

В течение года 10-11 Заместитель директора по ВР 

Сухарева О.А. 

Работа с классным коллективом 

 Проведение классных часов в 

соответствии с целями и 

задачами планов 

воспитательной работы, с 

учетом возрастных 

особенностей обучающихся, 

и согласно Календарю 

знаменательных дат. 

 1 раз в 

неделю 

10-11 Заместитель директора по ВР 

Сухарева О.А., классные 

руководители 

Формирование мотивации 

учащихся к участию в 

общешкольный и классных 

В течение года 10-11 классные руководители 



 

мероприятиях 

Тренинги по формированию 

и сплочению классного 

коллектива 

В 

соответствии 

в планом 

работы 

педагога-

психолога 

10-11 Сутулина Е.Ю., педагог-

психолог 

Помощь в организации 

каникулярного 

отдыха учащихся: 

 анкетирование на предмет 

занятости в период каникул ; 

 предоставление 

информации о лагерях и 

базах отдыха; о местах и 

условиях временного 

трудоустройства, содействие 

в оформлении необходимых 

документов 

организация трудовых бригад 

в каникулярное время 

декабрь 

май 

10-11 Соц.педагог Кузяева Е.Е., 

зам. директора по АХЧ 

Рогозина Ж.В. 

 

Индивидуальная работа с учащимися 

 Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся  в 

критические периоды 

В течение года 10-11 Сутулина Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся 

В течение года 10-11 Заместитель директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. педагог 

Кузяева Е.Е., Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, классные 

руководители 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей группы 

риска: 

-консультации педагога-

психолога, соц. педагога; 

-профилактические беседы с 

учащимися и родителями; 

-профилактические 

мероприятия с привлечением 

субъектов профилактики; 

-обследования ЖБУ. 

В течение года 10-11 Заместитель директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. педагог 

Кузяева Е.Е., Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Выявление  и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

повышенными 

способностями 

В течение года 10-11 Сутулина Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Формирование актива класса Сентябрь 10-11 классные руководители 

Коррекционная работа с 

трудными детьми: 

-решение конфликтных 

ситуаций; 

-проведение тренингов 

личностного роста, общения; 

-профилактические 

мероприятия. 

В течение года 10-11 Заместитель директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. педагог 

Кузяева Е.Е., Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Реализация 

профилактических программ 

В течение года 10-11 заместитель по ВР Сухарева 

О.А. , классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 

 Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, 

В течение года 10-11 Заместитель директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. педагог 

Кузяева Е.Е., Сутулина Е.Ю., 



 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

В течение года 10-11 Редькин А.Р., директор, 

заместители директора по 

УВР Егорова С.В., Будник 

В.В., заместитель директора 

по ВР Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева Е.Е., 

Сутулина Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители 

 Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке 

В 

соответствии 

с планами по 

ВР классных 

руководителей 

10-11 Заместитель директора по ВР 

Сухарева О.А., классные 

руководители, учителя-

предметники 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

В 

соответствии 

с планами по 

ВР классных 

руководителей 

10-11 Заместитель директора по ВР 

Сухарева О.А., классные 

руководители, учителя-

предметники 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

 Информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом. 

 

Ежедневно 10-11 классные руководители 

Помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками 

По запросу 10-11 Администрация школы, 

классные руководители 

Организация и проведение 

родительских собраний 

1-2 раза в четверть 10-11 классные руководители 

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

Сентябрь-октябрь 10-11 Администрация школы, 

классные руководители 

Организация  семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы 

В соответствии с 

планами по ВР 

классных 

руководителей 

10-11 Заместитель директора по ВР 

Сухарева О.А., классные 

руководители 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Название  курса Направленность Категория 

обучающихся 

Руководитель 

"Инженеры будущего" 

 

Техническая 

 

10-11 Зарубина Т.М. 



 

«Школьный пресс-центр» 

 

Художественная 

 

10-11 Зарубина Т.М. 

«Орленок» 

 

Социально-

педагогическая 

 

10-11 Козлова И.Н. 

«Ровесник» 

 

Социально-

педагогическая 

 

10-11 Рябкова Л.А. 

«Школьный урок» (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

«Самоуправление» Общешкольное 

выборное 

собрание  учащихся 

школы 

( 1 в учебном году) 

сентябрь 10-11 Зам. директора по В.Р. Сухарева 

О.А., педагог-организатор Рябкова 

Л.А.,   

Классные ученические 

собрания по выбору 

актива 

сентябрь 10-11 Классные руководители 

Ученические собрания в 

группах по темам: 

 «Планирование 

деятельности 

ученического Совета. 

Выбор председателя 

ученического Совета», 

 «Планирование 

внеклассных 

мероприятий, акций, 

проектов, с учетом 

знаменательных дат», 

 «Об утверждении 

графика дежурства», 

 «График проверки 

школьной формы 

обучающихся», 

 «Взаимодействие со 

СМИ, выпуск школьной 

газеты, ведение блогов» 

и др. 

в течение года 10-11 классные руководители 

Работа ученического 

совета – Совета 

учащихся (по 

отдельному плану) 

в течение года . 10-11 Заместитель директора по ВР 

Сухарева О.А., педагог-организатор 

Рябкова Л.А.,  

Организация 

самообслуживания 

учащихся: дежурства по 

классам, дежурства по 

школе и  по столовой 

в течение года  

10-11 

Классные руководители 

Диагностика 

межличностных 

отношений в классах 

(мет. Дж. Морено 

«Социометрия») 

сентябрь-

ноябрь 

10-11 Социальный педагог Кузяева Е.Е. 

Классные часы в 

группах с целью 

ознакомления учащихся 

с основными 

документами, 

определяющими их 

права и обязанности. 

в течение года 10-11 Классные руководители, 

социальный педагог Кузяева Е.Е. 

Встречи с 

руководителями 

в течение года 10-11 Педагоги д\о, руководители 

школьных кружков 



 

кружков, секций, клубов              

с целью определения 

учащихся в различные 

объединения по 

интересам 

Организация и участие в 

групповых и 

общешкольных 

мероприятиях 

в течение года 10-11 Педагог-организатор Рябкова Л.А., 

классные руководители 

Диагностика 

межличностных 

отношений, 

конфликтности, 

эмоциональных связей 

в течение года 10-11 Педагог-психолог  

«Детские 

общественные 

объединения» 

Военно-патриотическая 

игра «Орленок» 

май 10-11 Рук. детского общественного 

объединения «Орленок» Козлова 

И.Н. 

Акция «Бессмертный 

полк» 

май 10-11 Рук. детского общественного 

объединения «Орленок» Козлова 

И.Н 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Ежемесячно 10-11 Рук. детского общественного 

объединения Интеллектуальный 

клуб «Прометей» Редькин А.Р. 

Постановка «Беслан-

боль моя!» 

сентябрь 10-11 Рук. детского общественного 

объединения «Ровесник» Рябкова 

Л.А. 

 Постановка «Рота, 

уходит в небо» 

(посвящается подвигу 

псковских десантников 6 

роты). 

январь 10-11 Рук. детского общественного 

объединения «Ровесник» Рябкова 

Л.А. 

Участие в Днях 

профилактики 

1 раз в 

четверть 

10-11 Рук. детского общественного 

объединения ЮДП Будник В.В. 

Участие отряда в 

проведении классных 

часов «Экстремизм и 

терроризм». 

январь 10-11 Рук. детского общественного 

объединения ЮДП Будник В.В. 

Музей ОИЯИ октябрь 10-11 Классные руководители 

Виртуальные экскурсии В течение года 10-11 Классные руководители 

«Профориентация» Сотрудничество с 

организациями: 

- с Университетом 

«Дубна» 

- Сотрудничество с 

колледжем «Дубна» 

С предприятиями: 

- АО Приборный завод 

«Тензор» 

- с Объединенным 

институтом  ядерных 

исследований (ОИЯИ) 

- НПО «Атом» 

- АО  Приборный завод 

«ТЕНЗОР» 

в течение года 10-11 

 

 

10-11 

 Директор Редькин А.Р., зам. 

директора по ВР Сухарева О.А., 

классные руководители 

Экскурсии на 

промышленные 

предприятия 

в течение года 10-11 Классные руководители 



 

Кл. часы «Выбор 

профессии» 

декабрь 9-11 Представители профессий, Центра 

занятости,  классные руководители, 

педагог-психолог 

«Ярмарка профессий» февраль 9-11 Классные руководители 9-11 классов  

Дни открытых дверей в 

вузах и училищах города 

Март, апрель 9-11 Классные руководители 9-11 классов 

Приоритетный проект 

Московской области 

«Путевка в жизнь 

школьникам 

Подмосковья — 

получение профессии 

вместе с аттестатом» 

В  течение 

года          

8-11 зам. директора по ВР Сухарева О.А., 

классные руководители 

Школа юного инженера 

«Вектор NICA» 

В  течение 

года          

5-11 учитель  технологии , 

кандидат  физико-математических 

наук Н. Ю.  Теряева 

Проект Московской 

области «Билет в 

будущее» 

В  течение 

года          

6-11 зам. директора по ВР Сухарева О.А., 

классные руководители 

«Школьные медиа» Деятельность 

«Школьного пресс-

центра»: 

- выпуск школьной 

газеты «Школьные 

вести»; 

-Ведение страницы в 

социальной сети «В 

контакте» 

В  течение 

года          

7-11 Зарубина Т.М., школьный 

библиотекарь, зам. директора по ВР 

Сухарева О.А., зам. директора по 

УВР Будник В.В. 

Деятельность школьного 

сайта 

В  течение 

года          

10-11 Отв. за ведение сайта Кольцова Е.Ю. 

Организация съемок 

школьных мероприятий 

В  течение 

года          

10-11 зам. директора по УВР Будник В.В, . 

зам. директора по ВР Сухарева О.А., 

Приглашение СМИ 

города для освещения 

школьных мероприятий 

В  течение 

года          

10-11 зам. директора по ВР Сухарева О.А. 

Участие в конкурсах 

сайтов, видеороликов 

В  течение 

года          

10-11 Учитель информатики Ивелева 

Ю.В., зам. директора по ВР 

Сухарева О.А 

Участие школьников в 

региональных или 

всероссийских 

конкурсах школьных 

медиа. 

 

В  течение 

года          

10-11 Учитель информатики Ивелева 

Ю.В., зам. директора по ВР 

Сухарева О.Аю, педагог-

организатор Рябкова Л.А. 

 Родительское собрание 

для учащихся  

«Публичный доклад 

директора МБОУ СОШ 

№ 7» 

сентябрь 10-11 Директор Редькин А.Р. 

 

Родительские собрания 

по классам 

в течение года 10-11 Администрация МБОУ СОШ № 7, 

кл. руководители 

Заседания родительского 

комитета ( 3 раза в год) 

в течение года 10-11 Зам. директора по В.Р. Сухарева 

О.А., кл. руководители 

Составление 

социальных карт 

классов. Составление 

характеристик семей 

обучающихся (данные      

о родителях, сфере их 

занятости, 

образовательном и 

сентябрь-

октябрь 

10-11 Соц.педагог Кузяева Е.Е., педагог-

психолог , кл. руководители 



 

социальном уровне и 

т.д.) 

Приглашение родителей 

на мероприятия, 

проводимые в школе 

в течение года 10-11 кл. руководители 

Посещение семей, 

знакомство с жизнью 

учащихся во внеурочное 

время 

в течение года 10-11 кл. руководители 

Лектории для родителей 

с приглашением: 

 работников ОДН 

 врачей 

инфекционистов 

 инспекторов ГИБДД 

 и др. субъектов 

профилактики 

в течение года 10-11 Зам. директора по ВР. Сухарева О.А. 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов (соц. 

педагога, психолога, 

школьного психолога, 

медицинского 

работника) 

в течение года 10-11  Соц.педагог Кузяева Е.Е., педагог-

психолог, медицинский работник 

Подготовка и 

распространение 

раздаточного материала 

для родителей: 

 «Признаки 

употребления 

наркотиков» 

 «Общаться со своим 

ребенком Как?» 

 Памятка 

«Социальные службы 

города» 

 «Телефон доверия» 

 Памятки по 

заболеваниям и их 

профилактике 

 Памятки по 

профилактике детского 

суицида, общения в 

Интернете 

в течение года 10-11 Соц.педагог Кузяева Е.Е., педагог-

психолог, медицинский работник 

 Родительский кинозал:  

 «Нелюбовь» (реж.  А. 

Звягинцев), 2012 «Что-

то не так с Кевином» 

Линн Рэмси, 2012 

 

 2 раза в год 10-11 Зам. директора по ВР. Сухарева 

О.А., педагог-психолог 

 

 

 



 

Система условий реализации ООП 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области». Год основания – 1983. В 1998 году школе 

был присвоен статус школы с углубленным изучением отдельных предметов. Обновление материально-технической базы 

происходит постепенно в плановом режиме. Совершенствуется система профильной и предпрофильной подготовки 

учащихся, внедряются в учебный процесс современные образовательные технологии. Повышается уровень 

профессиональных компетенций и творческого потенциала педагогического коллектива школы, привлекаются молодые 

специалисты. Развитие феномена социального партнёрства - заключение договоров о сотрудничестве с некоторыми 

градообразующими предприятиями, образовательными учреждениями, ГОУ ВПО «Университетом «Дубна» способствует 

реализпции образовательной программы школы. С 2016 года коллектив школы работает над реализацией долгосрочного 

школьного проекта «Создание модели инженерно - технической школы «Растим инженеров» посредством интеграции 

урочной, внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия как  ресурса формирования развивающей технологичной 

образовательной среды». С 2017 по 2019 гг школа являлась Региональной инновационной площадкой Министерства 

образования Московской области по данной теме, в августе 2019г. проект представлен в рамках Форума педагогов 

Подмосковья. Также в настоящее время Школа №7 участвует в Проекте Министерства образования Московской области 

«Предпринимательские классы» и является пилотной площадкой по реализации Международного проекта «Афлатун: 

финансовое и социальное образование детей». Куратор - Ассоциация педагогов по работе с одаренными детьми. (АСОУ). 

Развивается патриотическое, физкультурно-спортивное, театральное и интеллектуальное направления в  

воспитательной деятельности. На базе школы создан муниципальный пресс-центр ЮИД. Важным результатом 

выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы школы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в школе условия соответствуют требованиям ФГОС СОО, гарантируют сохранность и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечивают реализацию основной 

образовательной программы и достижение планируемых результатов ее освоения, учитывают запросы участников 

образовательных отношений. 

 

 

 Материально-техническая база Школы №7 

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с учетом: 

 требований ФГОС СОО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

 Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных актов и 

рекомендаций. 

Учебно-материальная база школы позволяет эффективно, на современном уровне проводить учебно-воспитательную 

работу с учащимися. 

Школа расположена в микрорайоне «Большая Волга» в правобережной части городского округа Дубна, 

раскинувшейся между рекой Волгой и лесным массивом, прилегающим к городу, с развитой инфраструктурой и высокой 

транспортной доступностью. Школа представляет собой 3-х этажное панельное здание с общей площадью всех 

помещений 9357 м2, площадью помещений для учебных занятий 2637 м2, оборудование учебных помещений 

соответствует нормам СанПин. 

 На 1 этаже расположены помещения: учебные  кабинеты, административные кабинеты, столовая (обеденный зал и 

пищеблок), гардероб, медицинский кабинет, учительская, электрощитовая, санузлы. 

На 2 этаже расположены помещения: учебные кабинеты, спортивный зал, актовый зал, библиотека, санузлы. 

На 3 этаже расположены помещения: учебные  кабинеты, административные кабинеты, спортивный зал, санузлы. 

В 2020 г. проведен капитальный ремонт  холла первого этажа и всех санузлов школы. В школе 38 учебных 

кабинетов, оснащение которых позволяет проводить уроки на современном уровне: все кабинеты оснащены 

мультимедийными установками и компьютером учителя. 

Всего в школе 207 компьютеров, в 9 учебных кабинетах имеются интерактивные доски. Кабинеты физики, химии, 



 

биологии, географии имеют достаточно оборудования для проведения лабораторных и практических работ по реализации 

учебных программ. В кабинетах информатики и во всех предметных кабинетах компьютеры подключены к сети и имеют 

выход в интернет. 4 мобильных компьютерных класса и два кабинета информатики, имеющие подключение к глобальной 

сети, обеспечивают учебный процесс и внеурочную деятельность достаточным количеством компьютерной техники.  

Новый спортивный комплекс 4400 м2 со спортивными игровыми и силовыми площадками и футбольным полем с 

искусственным покрытием с современным освещением построен на территории школы в 2021 году. Территория 

земельного участка школы составляет 2,16 га. 

Территория школы ограждена забором высотой 1,5 м, ограждение целостное. Искусственное освещение территории 

обеспечено. Два спортивных зала общей площадью 432,7 м2 укомплектованы спортивным оборудованием и инвентарем 

согласно нормам, все это полностью обеспечивает проведение занятий физической культурой для всех классов школы 

при проведения  уроков и внеклассных спортивных мероприятий. При спортивных залах предусмотрены снарядные, 

раздевалки для мальчиков и девочек, также оборудованы при спортивных залах раздельные для мальчиков и девочек 

душевые, туалеты. 

 

Объект Площадь Оснащение 

спортивные залы  Общая 

площадь 432,7 

кв. м 

-щиты баскетбольные с кольцами; 

-сетка волейбольная; 

-сетки для кольца баскетбольного; 

-мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные; 

-конь гимнастический прыжковый; 

-мостик гимнастический подкидной; 

-маты гимнастические поролоновые; 

-канат для лазания; 

-канат для перетягивания; 

-бревно напольное гимнастическое; 

-перекладины гимнастические универсальная; 

-гантели литые, гантели разборные; 

-гиря 16 кг, гиря 24 кг; 

-обруч металлический; 

-набор для бадминтона; 

-стенки шведские; 

-скамейки гимнастические; 

-ворота мини-футбольные; 

- стенки «шведские». 

Открытый спортивный 

комплекс 

 4400 кв. м. -площадка универсальная (баскетбол, волейбол); 

- площадка для игры в бадминтон, 

-футбольное поле с искусственным покрытием 

-ворота футбольные; 

-стойки волейбольные, сетка волейбольная; 

-стойки баскетбольные, щиты баскетбольные с кольцами, сетки 

баскетбольные; 

-сектор для прыжков в длину, высоту; 

-дорожки беговые легкоатлетические; 

-сектор для метания. 

- площадка для силовых упражнений, 

- мачты освещения двух типов. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В школе соблюдаются санитарно-эпидемиологических требований 

образовательной деятельности: имеются в наличии и в исправном состоянии системы водоснабжения, канализация, 

освещение; соблюдаются требования к воздушно-тепловому режиму (регулярное проветривание, кабинеты оснащены 

бытовыми термометрами). Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых 

соответствует росто-возрастным особенностям учащихся, и крючками для мешков со сенной обувью. При гардеробе 

имеются скамейки. Гардероб для учащихся 11 классов представляет собой персональные металлические шкафчики для 

одежды, обуви и головных уборов. На всех этажах размещены туалетые комнаты для мальчиков и девочек, оборудованные  

кабинами с дверями. Количество унитазов и раковин соответствует СанПиН, унитазы оборудованы сидениями, 

изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Полы 

туалетных и умывальных комнат покрыты керамической плиткой. На первом этаже здания школы есть санузел 

предназначенный для маломобильных групп населения. 

 Имеется возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 



 

инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность: уличный пандус, 

доступные входные группы.  

Школа имеет: 

- кабинеты  технологии (обслуживающий труд и технопарк), актовый зал на 200 мест,   

- библиотеку с читальным залом и хранилищем для книг (76 м2): объем библиотечного фонда 38694 экз., из него учебники 

и учебные пособия – 28268 экз, библиотека оснащена компьютером и двумя ноутбуками, подключенным к сети 

Интернет, МФУ, сканером, имеются ЭОР, в том числе электронные приложения к учебникам; 

- обеспеченность учебными площадями на одного обучающегося составляет в среднем 3,1 кв. м; 

- столовая на 160 посадочных мест, полностью обеспечивает потребности школы для организации горячего питания; 

- школьную лыжную базы для реализации модуля «Лыжная подготовка» в рамках преподавания предмета «Физическая 

культура»: 30 пар лыж и лыжных палок, лыжные ботинки с размерным рядом 33 – 42. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно – 

образовательной средой. Под информационно – образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно – телекоммуникационных средств, дистанционных  и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса 

в решении учебно – познавательных и профессиональных задач с применением информационно – коммуникационных 

технологий. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых 

в избранных для изучения распространенных технологиях (робототехники, технологиях ведения дома, информационных 

- коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, бумага, ткань; 

 проектирования и конструирования; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; 

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для 

массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

 

Оснащение кабинетов уровня СОО 

 
Кабинеты иностранного 
языка (4) 

Количество мест – 80; каб. №26: компьютер – 1, принтер – 1, 
экран – 1, передвижная мультимедийная установка – 1, ноутбук – 

1; каб. №27: компьютер – 1;. Смарт ТВ. 

Каб. №39: компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 
1, МФУ – 1. 

Каб. №35 

100% 

В наличии, 
удовлетворительное. 



 

Кабинет физики (1) Количество мест – 30; каб. №28 
Комплект учебных пособий для изучения физики на профильном 

уровне; компьютер – 1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор – 1, документ-камера – 1, принтер – 1. 100% 

В наличии, 
удовлетворительное. 

Кабинет химии (1) Количество мест – 30;каб. №12 

Комплект учебных пособий для изучения химии на профильном 
уровне; компьютер – 1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор – 1, сканер – 1, принтер – 1. 100% 

В наличии, 

удовлетворительное. 

Кабинет биологии (1) Количество мест – 30;каб. №13 

Комплект учебных пособий для изучения биологии на 

профильном уровне,. Смарт ТВ. 

100% 

В наличии, 

удовлетворительное. 

(желательна частичная замена 
ученической мебели). 

Кабинет географии (1) Количество мест – 30;каб. №14 
Комплект учебных пособий для изучения географии, 

передвижной мультимедийный комплекс – 1, экран – 1, ноутбук – 

1. 100% 

В наличии, 
удовлетворительное. 

Кабинет технологии 
(обслуживающего труда). 

Количество мест – 20;каб. №34 
Швейные машины – 23 (с электроприводом – 5), электроплиты – 

3 (1 требует замены), примерочная – 1, холодильник – 1. 

 100% 

В наличии, 
удовлетворительное. 

Кабинеты русского языка и 

литературы (4) 

Количество мест – 120; 

каб. №8: компьютер – 1, каб. №10: компьютер – 1, 
мультимедийный проектор – 1, экран – 1;Смарт ТВ. 

каб. №11: компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 

1, МФУ-1.Смарт ТВ. 

кабинет №9: компьютер-1, мультимедийный проектор – 1, экран 

– 1; 

100% 

В наличии, 

удовлетворительное. 

Кабинеты математики (4) Количество мест – 120; 

Каб. №29: компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 

1; 
Каб. №24: компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, МФУ – 

1, экран – 1; 

Каб. №25: компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 
1; 

Каб. № 23: компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 

1; 

100% 

В наличии, 

удовлетворительное. 

Кабинеты информатики (2) Количество мест – 36. 

Кабинет №4: ноутбуков – 15 компьютер – 1, мультимедийный 

проектор – 1, экран – 1, МФУ – 1, принтер – 1, флип-чарт – 1, 
интернет-камера – 1; 

Кабинет №7:компьютеров – 13, мультимедийный проектор – 1, 

экран – 1, МФУ – 1, принтер – 1, флип-чарт – 1, интернет-камера 
– 1 

100% 

В наличии, 

удовлетворительное. 

Кабинеты истории и 
обществознания (1). 

Количество мест – 30. 
Кабинеты №№ 32: 

: компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 1;. Смарт 

ТВ. 
Каб. №32 – МФУ. 

100% 

В наличии, 
удовлетворительное. 

Кабинет технологии 

инженерного профиля 
(проект авиастроение) 

Количество мест – 30,  Каб. № 33 лекционный: компьютер – 1, 

мультимедийный проектор – 1, экран – 1; ноутбуки - 16. Смарт 
ТВ. МФУ. 

100% 

 

 
 

 

 

В наличии, 

удовлетворительное. 



 

Кабинет ОБЖ (1) Количество мест – 30.Каб. №31: компьютер – 1, мультимедийный 
проектор – 1, экран – 1; 

Комплект учебных пособий для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности; телевизор - 1, ноутбук - 1, передвижной 
мультимедийный комплекс – 1 

100% 

В наличии, 
удовлетворительное. 

Детский Технопарк-(1) Количество мест – 30.Каб. №34а 

ноутбуков – 13, экран – 1,  3Dручки – 12, 3D принтер – 2, набор 
робототехники – 1, мультимедийный проектор – 1 100% 

В наличии, удовлетворительное 

Методический кабинет (1) компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 1; 

МФУ - 1. 

100% 

В наличии, 

удовлетворительное. 

Библиотека с читальным 
залом (1) 

компьютер – 1, МФУ – 1, сканер штрих-кодов – 1. 

100% 

В наличии, 
удовлетворительное.  

Студия творческого развития 
учащихся (1) 

Компьютер – 1, усилитель – 1, микшерский пульт – 1, SDдека – 1, 
музыкальный центр – 1, микрофоны (в комплекте). 

100% 

В наличии, 
удовлетворительное(желательна 

частичная замена мебели). 

Спортивные залы (2) Суммарно 432,7 м2, укомплектованы спортивным оборудованием 

и инвентарем согласно нормам; состояние удовлетворительное. 

100% 

В наличии, удовлетворительное 

 

Оснащение специализированных кабинетов 

 

Кабинет Оснащенность 

химия, биология Химия: 

-лаборантская; 

-вытяжной шкаф; 

-оборудование для лабораторных работ: 

лабораторные комплекты по неорганической химии, лабораторные комплекты по органической 

химии; 

-интерактивная периодическая таблица Д.И. Менделеева, 

-  компьютер с выходом в Интернет; 

- экран, мультимедийный проектор; 

-интерактивная доска. 

 Биология: 

-оборудование для лабораторных работ: 

лабораторные комплекты по разделу природоведение (окружающий мир), 

-лабораторные комплекты по разделу ботаника, 

-лабораторные комплекты по разделу зоология, лабораторные комплекты по разделу анатомия, 

-лабораторные работы по разделу общая биология., 

-  компьютер с выходом в Интернет; 

экран, мультимедийный проектор. 



 

физика -лаборантская; 

-оборудование для лабораторных работ: 

- лабораторные работы по механике, лабораторные работы по электродинамике, лабораторные 

работы по молекулярной физике, лабораторные работы по оптике, 

лабораторные работы по квантовой физике и элементам астрофизики; 

- компьютор с выходом в интернет; 

- экран, мультимедийный проектор, 

- интерактивная доска. 

информатика 2 стационарных компьютерных класса (в каждом): 

-мультимедийный проектор, экран; ноутбуки – 13/13 шт, 

- по 12 рабочих мест; 

-МФУ; 

-документ-камера; 

-Wi-Fi роутер; 

-набор цифровых датчиков 

-наборы по робототехнике. 

4 мобильный компьютерных класса- по 12 ноутбуков. 

 

Оснащенность учебных кабинетов 

 

№  

п/п 

Наименование имеющегося компьютерного и переферийного 

оборудования оборудования  

Количество 

(ед.) 

1 Икт оборудование:  

2 Компьютеры и ноутбуки (не считая планшетов) 180 

3 Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

4,9 

4 Мобильный компьютерный класс 4 

5 Интерактивная доска 9 

6 Мультимедиа проектор 54 

7 Многофункциональное устройство (МФУ) 26 

8 Принтер 32 

9 Планшеты 27 

10 Документ-камера 4 

11 Цифровой микроскоп 15 

12 Набор цифровых датчиков 15 

13 Набор оборудования для выполнения ГИА по физике 8 

14 Набор оборудования для выполнения ГИА по химии 16 

15 Набор оборудования для проведения лабораторных работ по биологии 15 

16 Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники 

Lego Technic ПервоРобот. 

14 

17 Интерактивные парты для учащихся уровня  НОО 12 

18 Wi-Fi роутер 6 

19 3 D принтер 2 

 

 

 

 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основе договора от 01.01.2016г. № 7/2016 с ГАУЗ МО ДГБ. 

Медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве двух человек: врач и 

фельдшер. 



 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «19» сентября 2017 г, № ЛО-50-01-009016, регистрационный 

номер 0010776, Приложение к Лицензии №59 регистрационный номер 0081601. 

 

Объект Оснащение 

кабинет смотровой -весы медицинские электронные; 

-спиротест для измерения емкости легких; 

-ростомер; 

-таблица для определения зрения; 

-лампа бактерицидная; 

-медицинская сумка для оказания первой медицинской помощи; 

-набор медицинских инструментов. 

кабинет прививочный -холодильник (2); 

-столик манту; 

-шкаф для медикаментов; 

-кушетка медицинская; 

-ширма 3-х секционная на колесах; 

-лампа бактерицидная. 

 

Организация питания обучающихся. 

Услуга по организации питания оказывается ООО «Вектор» (г. Ногинск) на основании муниципального контракта 

от 15.12.2020 № Ф.2020.16801, заключенного между ООО «Вектор» и ГОРУНО на оказание услуг по организации 

горячего питания льготных категорий обучающихся и обучающихся начальных классов. 

Для обеспечения питания детей имеется пищеблок для работы на сырье. Пищеблок школы оснащен 

технологическим оборудованием полного цикла приготовления пищи из сырья и посудой в полном объеме. В состав 

пищеблока входят: горячий цех, мясорыбный цех, овощной цех, холодный цех, цех первичной обработки овощей, 

помещение (холодильная камера) для холодильного оборудования, моечная кухонного инвентаря, кладовая для хранения 

сыпучих продуктов, кладовая для хранения овощей и вспомогательное помещение. На случай отключения горячего 

водоснабжения предусмотрено резервное водоснабжение от электроводонагревателей с жесткой разводкой воды к 

моечным ваннам через смесители. 

Холодильного и технологического оборудования, а также столовой, кухонной посуды и кухонного инвентаря 

достаточно. Поточность технологического процесса соблюдается. 

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды, представлены документы, подтверждающие 

её происхождение, качество и безопасность (накладные, сертификаты соответствия и т.д.). Способ приготовления пищи в 

настоящее время-доготовочный.  

Горячее питание получают 63,4% от общего количества обучающихся в школе. Обучающиеся льготных категорий 

получают двухразовое питание. Обеденный зал рассчитан на 160 посадочных мест. 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Физическая охрана школы обеспечивается круглосуточно на основании муниципального контракта с ЧОП «Альянс» от 

26.08.2021 № Ф.2021.08508 . 

Школа имеет КТС, пожарная безопасность обеспечена противопожарной системой сигнализации, 2007г. установки и 

программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг», 3 камеры наблюдения подключены к системе «Безопасный 

регион». 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы . Сведения о педагогических кадрах и АУП 

Школы №7 

 

Кадровое обеспечение ООП 

В Школе №7 работает 49 педагогических работников, в том числе 46 учителей: 

• Высшая квалификационная категория – 31 педагог; 

• Первая квалификационная категория – 12 педагогов; 

• Без категории – 6 человек, из них  аттестованы на соответствие занимаемой должности 2 чел., 

молодые специалисты: 4 человека. 

• С высшим профессиональным образованием – 45 человека; в том числе с педагогическим – 45; 

• Со средним специальным образованием (педагогическим) – 4 педагога; 

• «Почетный работник общего образования РФ» - 5 человек. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%. 

Средний возраст педагогов – 48 лет; 

Прохождение курсов повышения квалификации по состоянию на 01.09.2021г. – 93,8%. (все, кроме молодых 

специалистов) 



 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС: 

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

− принятие идеологии ФГОС; 

− освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

− овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. 

 

Инновационные формы методической работы: 

       Система наставничества; предметные недели; мастер-классы; интегрированные открытые уроки, разработка планов 

индивидуального развития педагогов, виртуальный методический кабинет – как  многоаспектная информационно- 

образовательная среда, ориентированная на  создание необходимых условий для педагогов в их самостоятельной 

деятельности. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических кафедр учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

 

 

 

№ п/п Категория работников Количество 

человек 

1 Общее количество работников ОО (всего физических лиц, без внешних 

совместителей и работников в декретном отпуске) 

68 

2 Административно-управленческий персонал 6 

 - директор 1 

 - заместители директора по УВР, ВР, АХР, безопасности в том числе на условиях 

внутреннего совмещения. 

6 

 

3 

Общее количество учителей ПО ОСНОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ (всего физических лиц, 

без внешних совместителей, АУП и учителей в 

декретном отпуске) 

 

46 

 - внешних совместителей 1 

 - учителей, находящихся в декретном отпуске в текущем учебном году 3 

 - без категории, включая соответствие занимаемой должности (без внешних 

совместителей и учителей в декретном отпуске) 

5 

 - 1 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 11 

 - высшей категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 30 

 - с высшим образованием (включая педагогическое; без внешних совместителей и 

учителей в декретном отпуске) 

45 

 - с высшим педагогическим образованием (без внешних совместителей и учителей в 

декретном отпуске) 

45 

 - работающих пенсионеров (без внешних совместителей) 22 

 - из них по выслуге (без внешних совместителей) 8 

 - молодых специалистов (стаж до 3 лет; без внешних совместителей и учителей в 

декретном отпуске) 

4 

 - учителей в возрасте до 30 лет включительно (без внешних совместителей и 

учителей в декретном отпуске) 

4 



 

 

4 

Количество учителей (физических лиц), прошедшихкурсы повышения квалификации 

и/или получивших диплом о переподготовке (всего за прошедший учебный год): 
 

43 

 - учителей в возрасте 60 лет и старше 8 

 - учителей 5-11 классов (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 32 

5 Средний возраст учителей 48,0 

6 Количество учителей, участвующих в инновационной и научно- 

исследовательской деятельности 

39 

 

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Для реализации требований ФГОС СОО в образовательной организации созданы психологопедагогические 

условия, обеспечивающие: 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных 

отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего 

образования 

Уровни психологопедагогического сопровождения: 

- индивидуальное, 

- групповое, 

- на уровне класса, 

- на уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе 

знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде  сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального  общего образования 

включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного обязательного начального 

общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО Школой №7, осуществляющей образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования отражает 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы  общего образования, а 



 

также механизм их формирования. 

Источниками финансирования Школы №7 являются средства областного и муниципального бюджета и 

внебюджетные средства. За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование расходов по организации 

учебного процесса, включая оплату труда сотрудников школы, расходы на приобретение технических средств обучения, 

расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств муниципального бюджета обеспечивается содержание и 

организация работы школы (расходы на питание учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта). 

Для улучшения материально- технической базы школы привлекаются внебюджетные средства, формирующиеся в 

результате сдачи помещений в аренду, добровольных пожертвований, доходов от платных образовательных услуг. 

Средняя заработная плата учителя на уровне средних показателей по городу. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, 

классическая и современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания 

по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

 

Реестр учебников и учебных пособий, используемых для освоения основной образовательной программы школы 

 

 

Класс ФИО Автора Наименование учебника Программа Издательство 

10 Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мещерина 
Русский язык 

ФГОС Просвещение 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И. В. 
Английский в фокусе  

ФГОС Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 10-11 классы. 

Базовый и профильный уровни 

ФГОС Просвещение 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачёв М.В. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10- 11 

классы. Базовый и 

углубленный уровни. 

ФГОС Просвещение 

Л.Л. Босова Информатика: учебник для 

10 класса 

ФГОС Просвещение 

М.М.Горинов, А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина  и др 

История. История России. 10 

класс. 1914-1945 гг. Учеб для 

общеобразоват. организаций. 

Базовый.уровень. В 2-х ч. 

ФГОС Просвещение 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа; под ред. А.А. 

Искендерова. 

«История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 10 класс» 

ФГОС Просвещение 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. Базовый 

уровень 

ФГОС Просвещение 

 В.П. Максаковский. География. 10-11 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень 

ФГОС Просвещение 

Генденштейн, Ю.И. Физика: учебник для 10 класса в 

трех частях 

ФГОС Мнемозина 



 

В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, 

В.И.Теренин, А.А.Дроздов, 

В.В.Лунин 

Химия.10 класс. Базовый уровень 

ФГОС Дрофа 

В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, 

В.И.Теренин, А.А.Дроздов, 

В.В.Лунин 

Химия.10 класс. Углубленный 

уровень 

ФГОС Дрофа 

Каменский А. А., Касперская 

Е. К., Сивоглазов В. И. 

Биология 10 класс. Учебник. 

Базовый уровень 

ФГОС Просвещение 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов A.M. и др. /Под 

ред. Пасечника В.В. 

Биология 10 класс. Учебник. 

Углублённый уровень 

ФГОС Просвещение 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 - 11 класс 

ФГОС ВЕНТАНАГРАФ 

Лях В.И 
Физическая культура 

ФГОС Просвещение 

С.И. Иванов, А.Я. Линьков  

 

Экономика. Основы 

экономической теории 10-11 

класс. Углубленный уровень 

ФГОС Вита-пресс 

А. Ю. Лазебникова Е. А. 

Лукашёва, А. И. Матвеев 
«Право. 10 класс. Углублённый 

уровень» 

ФГОС Просвещение 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. 

Учебник Геометрия. Базовый и 

углубленный уровень: для 10-11 

классов. 

ФГОС Просвещение 

11 Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мещерина 
Русский язык 

ФГОС Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 10-11 классы. 

Базовый и профильный уровни 

ФГОС Просвещение 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачёв М.В. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10- 11 

классы. Базовый и 

углубленный уровни. 

ФГОС Просвещение 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И. В. 
Английский в фокусе  

ФГОС Просвещение 

Л.Л. Босова Информатика: учебник для 

11 класса 

ФГОС Просвещение 

М.М.Горинов, А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина  и др 

История. История России. 11 

класс. 1914-1945 гг. Учеб для 

общеобразоват. организаций. 

Базовый.уровень. В 2-х ч. 

ФГОС Просвещение 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа; под ред. А.А. 

Искендерова. 

«История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 11 класс» 

ФГОС Просвещение 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. Базовый 

уровень 

ФГОС Просвещение 

 В.П. Максаковский. География. 10-11 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень 

ФГОС Просвещение 

Генденштейн, Ю.И. Физика: учебник для 10 класса в 

трех частях 

ФГОС Мнемозина 

В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, 

В.И.Теренин, А.А.Дроздов, 

В.В.Лунин 

Химия.11 класс. Базовый уровень 

ФГОС Дрофа 

В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, 

В.И.Теренин, А.А.Дроздов, 

В.В.Лунин 

Химия.11 класс. Углубленный 

уровень 

ФГОС Дрофа 

Каменский А. А., Касперская 

Е. К., Сивоглазов В. И. 

Биология 11 класс. Учебник. 

Базовый уровень 

ФГОС Просвещение 



 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов A.M. и др. /Под 

ред. Пасечника В.В. 

Биология 11 класс. Учебник. 

Углублённый уровень 

ФГОС Просвещение 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 - 11 класс 

ФГОС ВЕНТАНАГРАФ 

Лях В.И 
Физическая культура 

ФГОС Просвещение 

С.И. Иванов, А.Я. Линьков  

 

Экономика. Основы 

экономической теории 10-11 

класс. Углубленный уровень 

ФГОС Вита-пресс 

А. Ю. Лазебникова Е. А. 

Лукашёва, А. И. Матвеев 
«Право. 11 класс. Углублённый 

уровень» 

ФГОС Просвещение 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. 

Учебник Геометрия. Базовый и 

углубленный уровень: для 10-11 

классов. 

ФГОС Просвещение 

Б.А.Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута 
Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс 

ФГОС Дрофа 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы СОО 

Школы №7 является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Школе №7 условия для реализации ООП СОО: 

 соответствуют  требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы Школы №7 и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

 учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы СОО 

 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС СОО 

Внесение изменений в основную образовательную программу начального общего 

образования: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

 календарного учебного графика; 

 плана внеурочной деятельности; 

 дорожной карты 

До 1 сентября ежегодно 

Утверждение перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС СОО и утвержденным федеральным перечнем учебников 

До 1 июня ежегодно 

Корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры Школы №7  с учетом требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

По мере необходимости 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС СОО 



 

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников Школы №7, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС СОО 

Обеспечение координации взаимодействия участников 

образвательных отношений по реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

Ежегодно, апрель - май 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО Ежегодно до 1 июня 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников Школы №7 

Ежегодно до 1 сентября 

Разработка (корректировка) плана методической работы (в части внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения нового ФГОС НОО 

Ежегодно до 1 сентября 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение публичной отчетности Школы № 7 о ходе и результатах реализации 

ФГОС СОО 

Ежегодно, июнь 

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

Анализ материально - технического обеспечения реализации 

ФГОС СОО начального общего образования 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение соответствия материально - технической базы 

Школы №7 требованиям ФГОС СОО 

Систематически 

Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических 

условий требованиям ФГОС СОО 

Систематически 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Школы №7 

Систематически 

Обеспечение укомплектованности библиотечно - 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Систематически 

Обеспечение соответствия информационно – образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

Систематически 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно 

 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 



 

Результатом реализации ООП СОО в Школе №7 должно стать повышение качества предоставления общего образования, 

которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей (законных представителей), учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при строгом 

соблюдении требований к его   качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Школы №7 в использовании нового оборудования в 

образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения учебных и 

внеучебных достижений. 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО осуществляется посредством организации 

внутришкольного контроля и мониторинга в течение всего срока реализации ООП СОО. 

 

Условия реализации ООП    

СОО 

Направления руководства и контроля 

Кадровые Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой подготовки, 

повышение педагогической компетентности через самообразование и педагогических 

семинарах. 

Материально -

технические 

Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС, обеспечение учебниками, установка автоматизированных рабочих мест учителя. 

Методические Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя требованиям 

ФГОС, организация различных видов контроля, работа творческих групп по реализации 

ФГОС. 

Психолого - 

педагогические 

Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, работа 

школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума, система индивидуальной работы педагогов с учащимися. 

 

 

Мониторинг 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования Школы №7: 

 контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы,  проведение занятий, успеваемость, методическая 

работа; 

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения; 

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным 

персоналом. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие  направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития; 

 мониторинг воспитательной системы. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

 система методической работы; 



 

 система работы предметных кафедр; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности Школы № 7 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации 

образовательного процесса в Школы №7; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в Школе №7: 

 внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

 результаты промежуточной аттестации (по триместрам, за год); 

 качество знаний по предметам (по триместрам, за год); 

 работа с неуспевающими обучающимися; 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся Школы №7: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в Школе №7: 

 реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 организация и участие в работе детского объединения; 

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 


