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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

    Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Нартасская 

средняя общеобразовательная школа», реализующего образовательную программу «Школа 

России» и прошедшего  государственную аккредитацию (свидетельство о государственной 

аккредитации серия 12АО1 №0000514 от 27.04.2017 г № 562) и имеющего  лицензию на право 

образовательной  деятельности (серия 12ЛО1 № 0001027 от 23.01.2018г №  411), разработана на 

основе нормативно-правовых документов, к которым относятся: 

  - Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

- Концепция о правах ребенка, 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования  и науки 

РФ от 30.08 2013г №1015), 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении  и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 года №1644) и с учётом основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645).Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО);  

 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013. № 72);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 

-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 
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- Устав ОУ. 

В соответствии со ст. 12 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», образовательные организации самостоятельно разрабатывают основные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС СОО и с учетом ПООП СОО, включенных 

в реестр примерных основных образовательных программ и размещенных на сайте 

www.fgosreestr.ru. В структуру организационного раздела ПООП СОО входят примерные 

учебные планы. 

Составителями основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» являются: 

- директор школы, учитель ОБЖ Семенов В.П., 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Полякова Л.В., 

- заместитель директора по воспитательной работе, учитель музыки и ИЗО, 

 Милочкина С.А.,  

- учитель русского языка и литературы Осипова Е.Н., 

- учитель русского языка и литературы Милочкина М.И., 

- учитель математики, физики, астрономии Гончарова Е.В., 

- учитель математики Хайбрахманова М.В., 

- учитель биологии, химии и географии Волкова С.П., 

- учитель английского языка Ильина Е.А..,  

- учитель марийского (государственного) языка и ИКН Милочкина М.И., 

- учитель истории и культуры народов Марий Эл Казанцева И.С., 

- учитель физической культуры Волков В.Н., 

- учитель истории и обществознания Иванов В.Г., 

- учитель  информатики  Бочарова С.Т. 

 

    2. Основная образовательная программа среднего общего образования является основным 

документом для организации образовательной  деятельности школы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, которые определяют 

содержание, организацию образовательного процесса и направлены на формирование общей 

культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие; на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и предназначена для 

организации образовательной деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС. Документ разработан в соотношении 60 (обязательная часть)/40 (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. ООП СОО состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного, организационного. 

Максимальная учебная нагрузка  

Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 

Максимальная учебная нагрузка при пятидневной рабочей неделе в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 в 10-11 классах- 34 часа. Учебная неделя и длительность уроков 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 недели, в 11 классе – 33 учебные недели. 

Школа работает в режиме пятидневной недели. Продолжительность урока 45 минут. Занятия 

организованы в первую смену. Вторая смена обеспечивается блоком дополнительного 

образования. 
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      Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

      Содержательный раздел  включает: 

- программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени среднего общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

-  программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, детей 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

     Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

а) и включает в себя целевой, содержательный и организационный разделы. 

 

3.  Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками средней 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья,  удовлетворение языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся в 

условиях поликультурного проживания  

  Достижение поставленной  цели предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 
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— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основными субъектами образовательного процесса являются обучающиеся, родители 

(законные представители), педагоги, общественность (через участие в Совете школы, 

общешкольном и классных родительских комитетах). 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования, развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
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образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- удовлетворение языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся; 

- опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

а) технологию продуктивного чтения; 

     б) проблемно-диалогическую технологию,  

     в) технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

г) технологии проектной и исследовательской деятельности 

д)  ИКТ технологии. 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования 

Школа реализует образовательную программу «Школа России», перечень УМК которых 

соответствует требованиям ФГОС.  Используются учебники, согласно федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

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

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования школы, 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 формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Срок освоения образовательной программы среднего общего образования: 2 года. (10, 11 

классы). 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012.  
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Используемые понятия, обозначения и сокращения (Глоссарий) 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонацио-нального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 

Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 

власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 

нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 

гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 
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новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса 

на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 

является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных 

в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально 

значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране 

и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
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жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а 

также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию.
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования адекватно отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования учитывается при оценке 

результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников 

школы. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования определяется по завершении 

обучения. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы относятся: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности,системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметные результаты – 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; 

• предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания врамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

В результате изучения всех предметов, включая и предметы, удовлетворяющие 

языковые права и этнокультурные потребности детей, личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия получат 

дальнейшее развитие.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение и реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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– готовность и способность 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. 

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; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; 

– 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; 

 – 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; 

 – 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 отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– 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; 

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 учебных действий (УУД). 
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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; 
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– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

1.2.3.Планируемые предметные результаты освоения ООП  

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. 

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; 
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– 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; 

– 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; 
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– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 - воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 - рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

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

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи;  

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

богатстве и выразительности русского языка); 

 - отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 - использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию в процессе работы над 

анализом языкового материала. 

 

Родной язык 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускники научатся: 

• осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 

человека; 

• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

• понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

• понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

• использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 
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• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;•  

Выпускники получат возможность научиться: 

• понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

• определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

• правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

  

Литература
1
 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник 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 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 

                                                           

Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов, приводится в полном издании 

планируемых результатов по литературе. 
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текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 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.); — 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 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 XXI века;  

— 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. 

Выпускники получат возможность узнать:  

— основные направления русской литературной критики второй половины XIX-XX века;  

— имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов произведений 

русских писателей второй половины XIX-XX века; 



23 

 

 — наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации 

произведений русской литературной классики XIX века, интерпретации художественных 

произведений XX  века; 

научатся:  

— раскрывать идею прочитанного произведения, аргументированно излагать авторскую 

позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов, образов произведения;  

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя, 

составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы учебника и 

дополнительные источники;  

— воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание 

отдельных ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

 — характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, 

используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство—

различие и т. п.; раскрывать образы главных и второстепенных, а также эпизодических 

персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять приёмы создания образа 

персонажа, в том числе речевую характеристику, создавать словесный портрет героя с 

использованием цитат из произведения, объяснять значение образов персонажей для 

раскрытия авторского замысла, создавать комплексную характеристику героя, 

сравнительную характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к персонажу, 

опираясь на анализ текста;  

— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, 

которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

 — передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их 

сюжетно-композиционное и характерологическое значение;  

— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, 

оценивать чувства героев, мотивы их поведения;  

— характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, вещный 

мир, деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 

 — определять конфликт в драматическом произведении;  

— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки 

жанра в произведении;  

— определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных 

сцен пьесы;  

— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных жанров; 

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя;  

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в 

лирическом произведении;  

— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, 

близкие по теме;  

— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, 

ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

 — выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя 

прочитанные произведения разных жанров;  
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— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её 

воплощения в тексте;  

— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление 

действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой 

нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая 

корректное поведение и правила устного общения; 

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного 

произведения, особенности историко-литературного процесса (в соответствии с 

содержанием программы);  

— составлять конспект, тезисный план статьи учебника;  

— создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или 

нравственно-философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту 

произведения для аргументирования и иллюстрирования собственной позиции; 

получат возможность научиться:  

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, 

выведенных писателем в литературном произведении;  

— в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской 

литературы, фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя произведение и его 

интерпретации в других видах искусства; — в устной и письменной форме давать отзыв о 

кинофильме, спектакле, сопоставляя пьесу и её сценические или кинематографические 

интерпретации;  

— писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения;  

— составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи;  

— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного 

законченного по смыслу фрагмента статьи; — сопоставлять различные суждения 

литературных критиков о герое произведения, авторской позиции, используя фрагменты 

литературно-критических статей;  

— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в 

собственных устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

 

Иностранный язык. Английский язык 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 10 класса должен: 

знать и 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 

стран изучаемого языка; 

  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме ( 

видовременные, наличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь, согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников,: сведения о странах 

изучаемого языка, их науки и культуре, исторических и современных реалиях, 
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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. 

уметь: 

в области говорения: 

 Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 Рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет свой страны и стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования: 

 Относительно  точно и полно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудиотекстов: прагматических, публицистических, соответствующих тематики 

данной ступени обучения; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно- популярные, прагматические- используя основные виды 

чтения( ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости лт 

коммуникативной задачи; 

в письменной речи; 

писать личное письмо заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке. 

Использовать, приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 Получение сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

 Расширение возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности. 

Изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижения 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

В результате изучения английского языка ученик 11 класса должен 

знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
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модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, 

просьбу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать 

персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему 

текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
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владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

История  

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

образования: 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• 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; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания.  

Уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; участвовать в дискуссиях по актуальным 

социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; оценивать различные 

суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами ориентировки в актуальных общественных 

событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации;  нравственной оценки социального 

поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; осуществления 

конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

         уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
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таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

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 
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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. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

В результате изучения учебного предмета «Математика. Алгебра. Геометрия» на 

уровне среднего общего образования: 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

 Алгебра. 

Уметь: 

- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических 

выражений, буквенных выражений. 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики. 
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Уметь: 

- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

- строить графики тригонометрических функций; 

- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа. 

Уметь: 

- вычислять производные элементарных функций, 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, 

на наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 

Уравнения. 

Уметь: 

- решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический 

чертеж. 

Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

Уровень возможной подготовки обучающихся: 

Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы. 

Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении. 



33 

 

Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей  объемов 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Распределение планируемых предметных результатов, зафиксированных в 

основной образовательной программе среднего общего образования в соответствии со 

структурой учебников информатики для 10–11 классов. 

 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;  

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано.  

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– 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. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач;  

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств;  

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

– понимать принцип управления робототехническим устройством;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных 

систем и параллельной обработкой данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, 

какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Представление информации в компьютере  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления;  

– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– учиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях в науке и 

технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений,  используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (не предусмотрено 

примерной программой) 
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Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных;  

– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при 

решении задач анализа данных;  

– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения 

одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и 

используемой памяти; 

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

– использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы. 

Информационное моделирование 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

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

поиск записей в БД; 

– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

объектов и процессов;  

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне её; 

– создавать учебные многотабличные базы данных. 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах;  

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

– использовать в повседневной практической деятельности (в том  числе — 

размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; 

узнать базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права;  

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений;  

– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное информационное пространство; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 
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Физика 

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

образования: 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 
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 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 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, 
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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.  

Выпускник получит 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. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 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 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 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 сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, 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 
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электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (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, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): 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. 

Выпускник получит 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; 

 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; 

 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. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 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; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Биология 

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

образования: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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

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

задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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. 

Личностные результаты обучения: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

 

Химия 

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

образования: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать / понимать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
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связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
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- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ, 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно 

следственных связей и поиск аналогов 

 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

 умение генерировать идеи и определять средства, не обходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владение языковыми средствами, в том числе и языком химии - умение ясно, 

логичноточно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения) 

 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; 

 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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 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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Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

•рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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 физич 

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 доврачебной 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, принёсших 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 

Выпускник научится:  

•использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

•составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

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; 
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•тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

•взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•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; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

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 (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 ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

•выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

•выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

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 учётом 

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. 
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 Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

•классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

•анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

•выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

•формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

•разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

•руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

•прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

•характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

•проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

•характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
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объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

•характеризовать РСЧС
2:

 классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• арактеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

•характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

•характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

•анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

•описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

•описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

•анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

•характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

•характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

•анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

•описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

•моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

                                                           

РСЧС—Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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•формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

•подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

•обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

•различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

•негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

•характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

•анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

•воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

•обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

•характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

•моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

•формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террристическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

•использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

•характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
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совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

•анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

•классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

•систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

•анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

•характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

•анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

•характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

•анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Экономика 

В результате изучения предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины 

различий в оплате труда, основные виды налогов, организационно – правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

  Уметь 
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- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем. 

- Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России. экономический рост, 

глобализацию мировой экономики.  

- Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли.. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

Право 

В результате изучения 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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. 

 

Интегрированный курс «Марийский (государственный) язык и История и 

культура народов Марий Эл» 

В результате изучения интегрированного курса «Марийский (государственный) 

язык и История и культура народов Марий Эл»на уровне среднего общего 

образования: 

В результате изучения «Истории и культуры народом Марий Эл» ученик должен 

знать/понимать: 

 - Элементарное понимание и владение марийским языком, усвоение марийской речи: 

понимание слов, сочетаний слов. Использование марийского языка как средства и формы 

мышления, выражения эмоционального мира. Усвоение богатства языка, его благозвучия; 

умение выражать свое внутреннее состояние, передать национальный дух и колорит. - 

Усвоение ценностей народа, народных традиций — как средство обогащения 

многовековым опытом жизни народа, национальных и социальных традиций, норм и 

морали. Представление о добре, справедливости, счастье, общечеловеческих ценностях, 

воспринимаемых как образ жизни человека.  

- Восприятие народного фольклора, художественной литературы как национальной 

ценности. Знание марийского фольклора и художественной литературы, их восприятие и 

понимание как национальные ценности. 

 - Владение знаниями об окружающем мире, позитивное отношение к ним, потребность в 

познании как основа духовности; знание языка, культуры народа, сказок, пословиц, 

поговорок, примет 

. - Восприятие гармонии народной музыки, песен, проявление радости на этнической 

основе. Национальное своеобразие восприятия гармонии звуков, национальной музыки, 

песен, народного искусства.  

- Знание местночтимых святых, героев-земляков и выдающихся личностей, имен лучших 

представителей народа, осознание их поступков и образа жизни. Личностное отношение к 

героическим примерам жизни, труда, святости представителей народа. Зарождение 

определенных чувств, отношений. Понимание, что патриотизм, гордость, 

добросовестность, порядочность, верность есть основа духовно-нравственного поведения. 

- Наличие веры, приверженность к религии. Его духовность основана на приоритете веры, 

материализации веры, надежд, устремленности в будущее в образе Бога и является 

формой личного и общественного сознания. Понимание веры как основы нравственности 

и духовной внутренней культуры.  
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- Знание истории своей семьи, своего народа. Формирование духовности  человека на 

основе пробуждения интереса, взаимного уважения и любви к своим родственникам, 

истории семьи. Восприятие национального, гордость своими предками, их жизнью, 

трудом, принятие истории своего народа такой, какая есть. Понимание бережного 

отношения к своей Родине, своей земле. 

 - Восприятие природных и географических условий жизни народа, территории обитания 

народа — как основы жизнеобеспечения и саморазвития человека, как жизненное 

пространство народа, национально-государственное наследие. - Отношение и восприятие 

человеком общества и государства как характеристика широты, прочности, надежности 

духовной сферы личности. Восприятие личностью общества как сообщества людей, 

живущих по общим правилам жизни и деятельности для нормального жизнетворчества. 

Понимание государства для каждого как коллективного органа саморегулирования 

отношений между людьми, их интересов и прав, на основе которого у человека возникает 

уверенность, спокойствие, гордость за свою Родину.  

 

Личностные  

 Личностными результатами изучения интегрированного курса является формирование 

личностных УУД. Личностные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: - 

самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости 

изучения марийского языка как государственного языка Марий Эл и истории и культуры 

народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного принятия 

своей этнической принадлежности; понимания важности сохранения своей национальной 

идентичности; - смыслообразование: формирование понимания важности владения 

несколькими языками для общения, что является мотивом к изучению марийского 

(государственного) языка; осознание необходимости знания истории и культуры родного 

края в изучении истории страны; - ценностная и нравственно-этическая ориентация: 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родным и близким, понимания 

друзей-одноклассников, любви и бережного отношения к родному краю, природе, к 

материальной и духовной культуре, а также толерантности в межличностном 

взаимодействии. 

 Метапредметные результаты: 

 - познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор 

лексических и языковых средств, необходимых для составления собственных 

высказываний в рамках тем по классам; выполнение сравнения, обобщения при 

составлении текстов в рамках изучаемой темы; выполнение заданий по образцу и в 

соответствии с правилами марийского языка; понимание содержания несложного 

культурно-исторического текста; описание картины, рисунка по изучаемой теме; 

составление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; выражение своего 

отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учебной 

информацией в учебнике и других дополнительных источниках; составление 

предложений по рисунку, картинкам; составление вопросов по тексту; дописывание 
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недостающих букв в словах, слов в предложениях; чтение и понимание основного 

содержания небольших текстов; умение давать характеристику главным героям текста; 

нахождение нужной информации в небольшом культурноисторическом тексте; решение 

творческих задач, представление результатов деятельности в виде сообщения, 

презентации, реферата, проекта и т.д.; 

 - регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности): 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 знаний, его временных характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

 - коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов 

деятельности товарища по парте; соблюдение при говорении правил этикета на основе 

традиций марийского народа; организация беседы (диалога), небольшого монолога в 

ситуациях учебного и семейно-бытового общения; высказывание своей точки зрения на 

рассматриваемую ситуацию и проблему; использование слов, словосочетаний, 

предложений в новых ситуациях общения; освоение правил и норм социокультурного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой и дополнительными источниками в поиске нужной учебно-

познавательной информации. Предметными результатами изучения интегрированного 

курса в основной школе являются: овладение знаниями о нормах марийского 

литературного языка, о правилах речевого этикета; об истории и культуре Марий Эл, о 

материальной и духовной культуре народа мари; умение строить речевое высказывание на 

марийском языке в рамках изучаемой темы; понимание небольшого текста на слух, 

умение отвечать на вопросы; овладение лексическим материалом и использование их в 

речи; умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой темы; знать все буквы 

марийского алфавита, уметь их читать и писать; уметь писать слова, словосочетания и 

предложения; уметь составлять предложения или текст на основе рисунка; иметь знания 

по грамматике марийского языка. 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
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ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах и планах 

на будущее, временах года, природе, любимых теле и радио передачах,  отдыхе, 

учебе.  

  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, районах республики,  о 

марийских народных праздниках, об учебных заведениях города Йошкар-Олы,  

финно-угорских народах.   

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 

аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные,); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 

1.2.4.Программа формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ 

 

1.2.4.1.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

•отключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

•соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 
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•правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

•осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

•выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

•соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

•осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной 

деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 
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•создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

•сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

•осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

•использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

•использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

•создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

•создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

•создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

•использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

•использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

•использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Информатика», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
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•организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

•работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

•использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

•избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

•понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

•соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

•участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
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•использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

•использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

•искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать и заполнять различные определители; 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

•вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

•строить математические модели;  

•проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

•анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

•моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

•конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

•моделировать с использованием средств программирования; 

•проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Математика», «Информатика», «Обществознание». 
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1.2.4.2.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

Индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

В соответствии с ФГОС СОО «Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

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

быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, 

инженерного». 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

образовательной организации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

1.Предметные результаты:  

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для  

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

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,  

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к  

саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

- 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 и саморегуляции;  

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности  

поддерживать избранное направление образования;  

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

2.Личностные: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 
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целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

-действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

3.Метапредметные. 

Регулятивные: 

- 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; 

4.Познавательные: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково- 

символическую модель, где выделены существенные характеристики объекта, 

и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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5.Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

- 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Логические общеучебные умения и навыки 

- Разностороннее рассмотрение объектов, выявление в них различных 

свойств и особенностей. 

- Выявление различий при сравнении объектов. 

- Установление существенных и несущественных свойств 

объектов(понятий). 

- Классификация объектов множества по некоторому основанию. 

Подведение объектов под известные понятия. 

- Выделение в определении понятия рода и видовых признаков. 

-Установление необходимости или достаточности или необходимости и 

достаточности известного признака (условия) понятия. 

- Определение причинно-следственной зависимости. 

- Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило (определение). 

- Приведение контрпримеров для неверных утверждений. 

- Формулирование выводов по результатам анализа. 

- Формулирование утверждения в форме условного предложения. 

- Формулирование утверждения, обратного данному. 

- Формулирование утверждения, противоположного данному. 

- Формулирование гипотезы. 

- Построение по правилу (формуле) пошаговой программы. 

- Построение плана-схемы изученного учебного раздела или темы. 

- Моделирование и построение эскизов будущего проекта. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебную работу 

- Четкое и правильное осознание цели своей работы. 

- Составление плана своей работы (достижения цели) 

- Контроль за соответствием выполняемой работы поставленной цели. 

- Контроль за правильностью результата работы 
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- Оценка правильности выполнения задания 

- Самооценка уровня овладения учебным материалом. 

Умение работы с текстом 

- Постановка вопросов к прочитанному тексту. 

- Подбор заголовков к абзацам (разделам)текста. 

- Формулирование главной мысли, содержащейся в тексте. 

- Разбивка текста на смысловые части. 

- Составление плана текста. 

Информационно-библиографические умения и навыки 

-Умение пользоваться предметным и именным указателями, оглавлениями. 

- Нахождение в учебнике ответов к задачам. 

- Умение пользоваться терминологическими словарями 

- Умение пользоваться каталогами библиотеки. 

- Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков 

литературы. 

Культура устной и письменной речи 

- Выступление с докладом на заданную тему 

- Рецензирование текста или выступления. 

- Составление характеристики географических объектов, исторических 

деятелей, литературных героев. 

- Описание рисунка или картины. 

- Передача своего впечатления от прослушанного музыкального 

произведения. 

- Составление конспекта прочитанного текста или прослушанного 

выступления, лекции, доклада. 

- Составление реферата на определенную тему по нескольким 

литературным источникам. 

- Написание отзыва на прочитанный текст. 

Индивидуальный проект является кульминацией системы проектных работ 

и, в некотором смысле, всего обучения в школе. Индивидуальный проект 

покажет все те навыки, которыми овладел старшеклассник за все годы 

школьного обучения. 

По своей сути предмет является также и подготовкой к обучению в 

высших учебных заведениях. Достаточно часто ученики связывают тему своего 

проекта с направлением, по которому собираются поступать. Таким образом, 

индивидуальный проект – это хорошая возможность прочувствовать 

выбранную специальность еще до момента поступления, осознать правильность 

своего выбора и успеть переориентироваться в случае необходимости. Кроме 

того, при работе над проектом старшеклассник осваивает те необходимые 

навыки, которые в любом случае потребуются ему в институте и в его 

профессиональной деятельности. 

Учащиеся учатся самостоятельно: 

-определять и формулировать задачу; 

-планировать свою работу; 

-обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым); 
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-искать необходимую информацию; 

-применять коммуникативные способности; 

-организовывать работу других людей; 

-профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки 

презентации; 

-выступать с докладом; 

-к нужному сроку доводить работу до запланированного результата. 

  

1.2.4.3. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

—определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

—выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

—формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

—предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

—объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

—сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

•находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

•решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

—определять назначение разных видов текстов; 

—ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

—различать темы и подтемы специального текста; 

—выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

—прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

—сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

—выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

—формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

—понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 



67 

 

•структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

•преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

1.2.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 
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«Нартасская средняя общеобразовательная школа» и служит одним из оснований для 

разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и 

итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников школы 

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 программы 

развития МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа», а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 
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оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы 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». 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 
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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, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в 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.). Целесообразно в рамках внутреннего 

мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть 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 итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
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обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 

на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

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

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или 

лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием 

этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 

работ; 

– график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

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

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 
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характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. 

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и 

грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 
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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. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри 

учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 

дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения 

учебного материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

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 
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академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя 

из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная 

работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

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

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита 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. 
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– 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. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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) в МБОУ 

«Нартасская средняя общеобразовательная школа» 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: 



76 

 

– 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 примерная 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; 
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– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

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 
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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 коммуникативные учебные действия позволяют 
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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 сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
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б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

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

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 
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– 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; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

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 
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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; 

– 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; 
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– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– 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; 
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– 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, должны обеспечить 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 должны иметь необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что может включать следующее:  

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы;  

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности;  

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов.  

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 
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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 
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элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных 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 
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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. 

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; 
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– 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 отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования. 

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его 

по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 
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технологиями и методиками. Примерные программы по учебным предметам не 

сковывают творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, 

сохраняют для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на 

построение учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, 

инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 

качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов.  

Русский язык 

Программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся 10-11 класса 

общеобразовательных школ и составлена на основе материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, рабочей 

программы к предметной линии. Данная программа реализует основные идеи ФГОС, 

конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание 

обучения русскому языку в старшей школе. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан.  

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план 

всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации.  

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке.  

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность.  

Цели изучения (базовый уровень): 

 овладение системой лингвистических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования, расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более 

полное овладение грамматическим строем родного языка, овладение системой 

стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка; 
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 овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной 

орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного 

минимума орфограмм и пунктуационных пра¬вил; развитие умения видеть 

орфографическую или пунктуационную задачу и решать ее посредством знания правил 

или обращения к учебнику, справочнику, словарю; 

 формирование языковой компетенции школьников: формирование у 

учащихся языковой интуиции; приобретение и систематизация знаний о родном языке с 

целью обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для формирования 

речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и 

осознанности речевой деятельности на родном языке; 

 формирование коммуникативной компетенции: овладение функциональной 

грамотностью (способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма 

для целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и 

для целей передачи такой информации в реальном общении); 

 развитие умения пользоваться различными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; умения переходить от одной системы приемов чтения и 

понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида 

текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный и 

учебный тексты; 

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных 

видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия 

художественного и учебного текстов; 

 овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи; 

 формирование лингвистической компетенции: овладение системойзнаний о 

русском языке как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся 

ученых-лингвистах; 

 интеллектуальное развитие: формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое и абстрактное мышление, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование культуроведческой компетенции: воспитание культуры 

личности, отношения к русскому языку как к части общечеловеческой культуры, как 

одному из мировых языков, понимание значимости русского языка для научно-

технического прогресса; раскрытие его тесную связь с историей, духовной культурой, 

менталитетом русского народа. 

Цели обучения (углублённый уровень): 

приобщить учащихся в процессе изучения русского языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры, к нравственному и эстетическому опыту 

человечества; сформировать интерес к чтению произведений художественной литературы 

как уникального вида искусства, материалом которого является слово; сформировать 

представление об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;  

добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и литературы как 

необходимых условий успешного обучения другим предметам, как основы самопознания, 
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саморазвития, самообразования, социализации личности, её нравственного и 

интеллектуального развития;  

сформировать культуру современного читателя, который владеет основными 

стратегиями чтения, навыками понимания явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации текста, обладает эстетическим вкусом, способностью выражать своё 

отношение к прочитанному тексту в виде развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываний; совершенствовать навыки владения различными приёмами 

редактирования текстов; 

сформировать общеучебные умения и универсальные учебные действия, которые 

связаны со способностью формулировать цели учебной деятельности, планировать её и 

осуществлять, анализировать и оценивать результаты; проводить информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию в соответствии с поставленной 

целью, используя при этом различные источники, включая СМИ и Интернет;  

сформировать представление о лингвистике и литературоведении как науках, 

являющихся частью общечеловеческого гуманитарного знания, о принципах основных 

направлений литературной критики; развить способность понимать, осмысленно и 

свободно использовать понятийный аппарат современной лингвистики и 

литературоведения в процессе чтения и многоаспектного анализа текста;  

углубить представление о функциональных разновидностях русского языка, о 

системе стилей русской художественной литературы разных эпох, о литературных 

направлениях, об индивидуальном авторском стиле и на этой основе сформировать 

начальные навыки комплексного филологического анализа художественных текстов с 

учётом их жанрово-родовой специфики, особенностей создания художественной картины 

3 жизни, системы художественных образов и использованных 

изобразительновыразительных средств русского языка; развить способность 

ориентироваться в историческом, историко-культурном контексте и творчестве писателя и 

опираться на эту информацию при анализе художественного текста; сформировать 

начальные навыки лингвистического, литературоведческого исследования;  

развить умение оценивать художественную интерпретацию литературного текста в 

произведениях других видов искусства (графика, живопись, скульптура, театр, кино, 

музыка).  

Задачи обучения русскому языку в 10—11 классах  

углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского 

и других народов; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; о роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

современному человеку для успешной самореализации, для овладения профессией, для 

развития навыков самообразования и социализации в обществе;  

сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить 

способность прогнозировать коммуникативные трудности преодолевать их в процессе 

общения, опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; развить 

умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами адекватного понимания 
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чужой речи при чтении и аудировании, а также механизмами создания коммуникативно 

успешного речевого высказывания в процессе говорения и письма;  

сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных или 

прослушанных текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сообщений, докладов и т. п., что является основой функциональной 

грамотности современного человека, условием успешного формирования навыков 

самообразования и подготовкой к формам учебно-познавательной деятельности при 

обучении в высших учебных заведениях; усовершенствовать навыки поиска, анализа, 

обработки и предъявления научной информации, представленной в том числе в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

углубить знания в области функциональной стилистики, расширить представление 

о функциональных разновидностях русского языка и на этой основе сформировать умения 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности, а также усовершенствовать навыки комплексного анализа, который 

затрагивает композиционно-содержательный, типологический, стилистический, языковой 

аспекты текста, что содействует развитию способности ориентироваться в речевом 

пространстве и совершенствованию важнейших коммуникативных умений;  

сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной 

культуры, об основных аспектах культуры речи, о языковой норме, её функциях и 

вариантах, и на этой основе активизировать внимание к проблемам речевой культуры и 

совершенствовать умения применять в коммуникативной практике основные нормы 

современного русского литературного языка;  

повторить и обобщить ранее изученный на уроках русского языка материал и 

целенаправленно совершенствовать на этой основе орфографическую и пунктуационную 

грамотность, а также ключевые умения, связанные с проведением разных видов языкового 

анализа, что является основой совершенствования важнейших умений, востребованных в 

коммуникативной практике;  

расширить активный словарный запас и объём используемых языковых и речевых 

средств, что обеспечивает достижение точности, стилистической уместности и 

выразительности речевого высказывания и его соответствие условиям и сфере речевого 

общения;  

сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его 

результаты и предъявлять их в виде сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, 

рефератов, исследовательских проектов; использовать навыки информационно-смысловой 

переработки текстов при подготовке сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, 

рефератов, исследовательских проектов по другим школьным предметам:  

углубить знания о лингвистике как науке, о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах, каждого уровня языка; углубить и 

расширить знания в области лингвистики, совершенствовать языковые и 

коммуникативные умения, востребованные в дальнейшем в процессе получения 

филологического или другого гуманитарного образования в вузе по избранной 

специальности; усовершенствовать навыки оценивания изобразительно-выразительных 

возможностей художественного текста и проведения лингвостилистического анализа;  

сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, иллюстрирующих 

нетипичные случаи проявления языковой закономерности, допускающих неоднозначную 
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трактовку или требующих применения знаний, выходящих за рамки базового уровня; 

активизировать способность проводить элементарный сравнительный анализ фактов 

русского и иностранного языков; 

сформировать опыт исследовательской деятельности в области лингвистики; 

развить способность использовать результаты исследования в процессе практической 

речевой деятельности и в ходе подготовки к продолжению образования по избранному 

профилю.  

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

 Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми 

видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

 

Родной язык 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Родной русский язык» 

на основе ООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков с 

целью достижения заявленных предметных результатов. 

Программа предмета «Родной язык» в 10 классе рассчитана на 7 учебных часов (из 

расчета 1 час в месяц). 

Реализация программы возможна с применением электронного обучения 

дистанционных образовательных программ. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.  

Цели:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка; 
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• 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 потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и расширение знаний о категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

Обучение родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную  

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 
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базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, творческий.  

В обучении используются следующие технологии: личностно-ориентированного 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбегающие. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- работа с различными информационными источниками, конспектирование 

- работа с различными словарями; 

- индивидуальные сообщения; 

- выполнение упражнений. 

Виды и формы контроля: 

 тестовые работы; 

  индивидуальные и групповые задания дифференцированного характера; 

 выполнение проектных и исследовательских заданий. 

 

Содержание курса 

Язык и культура (1 ч) Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». 

Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные представления. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. О происхождении 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Развитие языка как объективный процесс. 

Основные тенденции развития современного русского языка. Новые иноязычные 

заимствования в современном русском языке. Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном русском 

языке. 

Культура речи (3 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приѐм.  

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.  
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу). Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные 

ошибки в построении сложных предложений. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (3 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты.  

 

Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной 

программе основной школы принципиально новое осмысление результатов 

образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть 

соотнесено с личностными и метапредметными результатами. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС  

Литература XIX века  

Введение  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской  литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков.  

Литература первой половины XIX века  Обзор русской литературы первой 

половины XIX века  Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, 
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романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. 

Национальное самоопределение русской литературы.   

А. С. Пушкин  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное 

светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (IX.«И путник 

усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). Художественные открытия 

Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. 

"Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и 

человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного  мира 

человека. Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ 

стихии. Образ Евгения и проблема  индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие 

жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение 

творчества Пушкина для русской и мировой культуры.   

М. Ю. Лермонтов Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» («Я, 

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

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Мой 

демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Своеобразие художественного мира Лермонтова, 

развитие в его творчестве пушкинских  традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.  

Н. В. Гоголь  Жизнь и творчество (обзор). Повесть “Невский проспект" (возможен 

выбор другой петербургской повести). Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой 

манеры.Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины  XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической  литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический 

характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблемы 

судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

А. Н. Островский Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». Семейный и 

социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города 

КалиноваКатерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 
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своеобразие. Сплав драматического, лирического и  трагического в пьесе. 

Драматургическое мастерство Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве” Сочинение по драме А. Н. 

Островского “Гроза”.  

Ф. И. Тютчев  Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «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...») (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «День и ночь», 

«Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы 

тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь 

как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева.  

А. А. Фет Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость эта...», 

«Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская 

ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно 

забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений).  Поэзия Фета и 

литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета 

(природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. Сочинение по 

поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета  

И. А. Гончаров  Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История создания 

и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон 

Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

И. С. Тургенев  Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». Творческая история 

романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, 

композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие 

его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, 

пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика 

вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). Сочинение по роману И. С. 

Тургенева “Отцы и дети 

А. К. Толстой Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...» (возможен выбор трех других 

произведений).  Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и 
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образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 

фольклорной и романтической традиции. 

Н. С. Лесков Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник» 

(возможен выбор другого произведения). Особенности сюжета повести. Тема дороги и 

изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.  

М. Е. Салтыков-Щедрин) Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» 

(обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.   

Н. А. Некрасов Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В дороге», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 

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

гроба...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). «Я не люблю 

иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные 

темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. 

Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. 

Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная 

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного 

бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

К. Хетагуров (возможен выбор другого писателя, представителя литературы 

народов России) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская 

лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н.А. 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ 

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

Ф. М. Достоевский Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и 

наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек 
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зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя. Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Л. Н. Толстой) Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История 

создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как  

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий 

князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и 

“мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 

Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в 

романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 

героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в 

романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 

(“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 

романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и 

мир”. 

А. П. Чехов  Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для 

изучения). Рассказы: «Палата N 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 

Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда 

как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый 

лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, 

настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в 

прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-

"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл 

финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие 

жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра. Сочинение по творчеству А. П. Чехова 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как 

доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье» (возможен выбор 

другого произведения). Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные 
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раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких 

чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.  

Г. Ибсен) Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное 

изучение) (возможен выбор другого произведения). Особенности конфликта. Социальная 

и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ 

Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как 

социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая 

драматургия. 

А. Рембо Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен 

выбор другого произведения). Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и 

своеволия. Пафос отрицания  устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. 

Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

 

11 класс  

Введение Судьбы русской литературы на новом историческом этапе. Модернизм: 

путь к новой гармонии.  

И. А. Бунин Жизнь и творчество писателя. Традиции русской классики в поэзии и 

лирической прозе Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Тема любви («Чистый 

понедельник», «Легкое дыхание», «Солнечный удар», «Грамматика любви»).  

А. И. Куприн Жизнь и творчество писателя. «Олеся», «Гранатовый браслет» Вн. чт 

«Поединок». Литература Русского зарубежья  

Л. Н. Андреев, И. С. Шмелев, В. В. Набоков, Т. Аверченко, ТЭФФИ (обзор) 

Судьбы и голоса русских поэтов в годы новой смуты (обзор)  

Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. «Иуда Искариот» – парадоксальность 

решения вечной темы. Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии 

Серебряного века.  

М. Горький. Творческий путь писателя. Ранние романтические произведения М 

.Горького. Пьеса «На дне» (Ночлежка и ее обитатели). Жизненная философия Луки, суть 

его правды. Авторская позиция, её неоднозначность. В поисках нравственной ценности 

революции. Роман «Мать» (обзор). Горький в эмиграции. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество поэта. А. Блок и символизм. Лирика. 

Романтический мир «Стихов о Прекрасной Даме»: «Вхожу я в темные храмы….», «Я, 

отрок, зажигаю свечи….», «Мне страшно с тобой встречаться…», «Предчувствую тебя, 

Года проходят мимо…», «Незнакомка», «В ресторане». «Страшный мир» в лирике А. 

Блока. Чтение и осмысление стихотворений «Фабрика», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О доблестях, о подвиге, о славе…», « О, весна без конца и без краю…» и др. Россия А 

.Блока («На железной дороге», «Русь», «Россия»). Цикл стихов «На поле Куликовом» и 

др. А. Блок и революция. Поэма «Двенадцать». Сюжет, образы и мотивы, художественное 

своеобразие. Образ Христа в поэме.  

С. А. Есенин. Личность поэта. Ранняя лирика. Тема родины в лирике поэта («Там, 

где капустные грядки…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Гой ты, Русь моя 

родная…», «Русь» и др.). Революция в судьбе С. Есенина («Русь Советская», 

«Сорокоуст», «Я последний поэт деревни…», «О Русь, взмахни крылами…», «Разбуди 

меня завтра рано…», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая» и др.). Художественно-философские основы лирики 
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С.Есенина. С. Есенин о любви: «О красном вечере задумалась дорога…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Пушкину», «Гори, звезда моя, 

не падай…», «Синий туман. Снеговое раздолье…», «Отговорила роща золотая…», «В 

этом мире я только прохожий…», «Запели тесаные дроги…», «Песнь о собаке», «Цветы 

мне говорят-прощай…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо матери», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Заметался пожар голубой…» и др.). Поэма «Анна Снегина» 

(обзор)  

В. В. Маяковский. Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского. Маяковский и 

футуризм. Образ лирического героя в ранних произведениях поэта («Нате!», « Скрипка и 

немножко нервно», «Дешевая распродажа», «Послушайте!», «А вы могли бы?» и др. 

Идейнохудожественное своеобразие поэмы В.В.Маяковского «Облако в штанах». Поэт и 

революция. Образ Родины в поэзии В.В.Маяковского. Тема любви в поэзии Маяковского. 

Сатирические произведения Маяковского. Литературный процесс 20-х годов (обзор).  

И. Э. Бабель. Своеобразие цикла «Конармия». Тема Гражданской войны в цикле.  

Е. И. Замятин. Личность и своеобразие его художественного мира. «Мы» - 

романантиутопия. Судьба человека в бесчеловечном мире. Литературный процесс 30-х 

годов (обзор).  

А. П. Платонов. Очерк жизни и творчества. Вн. чт. Своеобразие рассказа 

«Сокровенный человек». Идейно-художественное своеобразие повести А.П.Платонова 

«Котлован».  

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество писателя. История создания, жанровое и 

композиционное своеобразие романа «Мастер и Маргарита». Образ Дома и его роль в 

образной системе произведения. Драматические переплетения человеческих судеб в 

романе. Судьба творческой личности в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Тема 

любви в романе. Мастер и Маргарита. Сатирические страницы в романе. Библейские 

мотивы и образы в романе.  

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество поэта, яркая индивидуальность поэтического 

мира Цветаевой. Бесприютность поэта в мире, тоска по надежному пристанищу, 

душевному теплу, родной земле в стихотворениях разных лет. Особенности любовной 

лирики.  

О. Э. Мандельштам. Лирика. Судьба и личность поэта. Хрупкая красота жизни в 

изображении О. Мандельштама. Попытка увидеть свое время сквозь призму иных эпох. 

Трагический опыт современного поэта.  

Б. Л. Пастернак. «Давай ронять слова»: жизнь и творчество Пастернака. Лирика 

поэта. Вн. чт. Б. Л. Пастернак. «Доктор Живаго».  

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художественный мир поэтессы. Тема 

творчества и любви. Ахматова и революция. Образ родины. «Реквием». История создания 

и публикация поэмы. Образ лирической героини в поэме.  

М. А. Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. Судьба романа 

«Тихий Дон». «Чудовищная нелепица войны» в изображении автора. Судьба Григория 

Мелихова как путь поиска правды жизни. Роль любовной коллизии, женские образы в 

романе.  

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. 

Исповедальный характер. Поэма «По праву памяти». Лагерная тема в прозе 50-60-х годов 

20 века  
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В. Т. Шаламов. Биография писателя. История создания книги «Колымские 

рассказы». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в «Колымских рассказах» 

(«Последний замер», «Шоковая терапия»).  

Жизнь и творчество А. И. Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» 

(изображение русского национального характера). Судьба праведницы. А.И.Солженицын 

«Матренин двор». «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий. Обзор.  

Тема Великой Отечественной войны в прозе 20 века. Эволюция темы от созданных 

в годы войны произведений к «лейтенантской прозе» 60-70х годов. Анализ произведений 

«лейтенантской прозы» (В.Кондратьев «Сашка», В.П.Некрасов « В окопах Сталинграда», 

К.Воробьев «Убиты под Москвой»). Повести В.Быкова и Б.Л.Васильева о Великой 

Отечественной войне. Отражение времени в повести Б.Васильева «А завтра была война». 

Тема чести и бесчестия в повести В.Быкова «Сотников». Русская проза в 50-90-е годы.  

Жизнь и творчество Василия Шукшина. Вн.чт. Герои рассказов Шукшина («Как 

помирал старик», «Чудик», «Микроскоп»). Художественное своеобразие прозы Шукшина. 

В. Г. Распутин. «Прощание с Матерой». Матера как символический образ России. Судьбы 

материнских старух и их детей-коллективный образ трех поколений русских людей. 

Смысл финала повести и её названия.  

Полвека русской поэзии (обзор). Время «поэтического бума». Белла Ахмадулина, 

Евгений Евтушенко, Николай Рубцов, И.А.Бродский. Личность и судьба поэтов 

«поэтического бума». Обращение к вечным темам и образам в лирике поэтов 

«поэтического бума».  

Драматургия второй половины 20 века. Розов-драматург. Драма «Вечно живые». 

Вампилов. «Утиная охота».  

Литература последнего десятилетия. Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм как кризисный феномен искусства второй 

половины 20 века. 

Иностранный язык. Английский язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. 

Основная цель курса - дальнейшее развитие коммуникативной компетентности 

учащихся на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в 

разнообразных ситуациях англоязычно общения, включая учебные ситуации и ситуации 

связанные с будущей трудовой деятельностью. 

Задачи курса 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как 

о виде речевой деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского 

языка; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 
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Предметное содержание устной и письменной речи, полностью включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/ коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения  с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе.   Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по 

иностранному языку 

Умения диалогической речи. При овладении диалогической речью в рамках 

обозначенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники 

продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-распроссах, 

диалогах- побуждениях к действию, диалогах- обмене информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных диалогов. 

 При этом развиваются следующие умения: 

 Участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

 Осуществлять запрос информации/самому делиться известной информацией; 

 Брать интервью/ проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план/алгоритм; 

 Обращаться за разъяснениями/давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

 Выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалога до 6-7 реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

Умения монологической речи. При овладении монологической речью 

школьники учатся выступать с сообщениями в связи с увиденным, услышанным, 

прочитанным. 

 При этом развиваются следующие умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме, проблеме; 

 Делать презентации по выполненному проекту; 
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 Кратко передавать содержание полученной информации (в письменной или 

устной форме); 

 Рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения, поступки; 

 

 Рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 Описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Умения письменной речи. В плане совершенствования письменной речи 

обучающиеся продолжают учиться: 

  Делать выписки, заметки при чтении или прослушивании текста; 

 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

 Заполнять анкеты, бланки, сообщая о себе сведения в форме, принятой в 

странах, говорящих на английском языке (автобиографии, резюме); 

 Писать небольшой рассказ/эссе на известную тему (пользуясь образцом), 

придерживаясь заданного объема; 

 Писать неформальное (личное) и формальное письмо с опорой на заданный 

алгоритм. 

 При этом развиваются следующие умения: 

- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования 

- сообщать/расспрашивать в личном письме об интересующих новостях, 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

- сообщать/рассказывать об отдельных фактах, событиях, выражая свои 

суждения; 

Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования. Школьники продолжают учиться понимать на слух с 

различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: 

- понимать основное содержание текстов монологического и диалогического 

характера: отрывков бесед/интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

-относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

  При этом развиваются следующие умения: 

 Опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудиотекста; 

 Добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

 Отделять главную информацию от второстепенной; 

 Выявлять наиболее значимые факты; 
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 Извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую или интересующую 

информацию;  

 Определять  свое отношение к услышанному. 

Умения чтения. При обучении чтению развиваются умения школьников во всех 

основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей : 

публицистических, научно-популярных , художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей зания; 

- ознакомительного чтения- с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно- познавательного характера; 

 -изучающего чтения с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов; 

- просмотрового/ поискового чтения-с целью выборочного понимания 

необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 При этом развиваются следующие умения: 

 предвосхищать/прогнозировать возможные события, факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 раскрывать причинно- следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую или интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвистическим справочником, словарем. 

Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11 классах 

происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения а англоговорящей среде,  о 

языковых средствах ,которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества, возможности получения образования и трудоустройства, 

их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

  Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений; 

-необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
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-принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения. 

  

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания: 

-пользоваться приемами мыслительной деятельности как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

-выделять нужную информацию и фиксировать основное содержание сообщений 

из различных источников; 

 Критически оценивать информацию; использовать языковую или 

контекстуальную догадку, двуязычный/ одноязычный словарь и другую справочную 

литературу; 

- участвовать в проектной деятельности, осуществляя ее в сотрудничестве или 

индивидуально; 

- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к 

предстоящим экзаменам. 

Развитие специальных учебных умений: 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

 -пользоваться справочным материалом УМК. 

  

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. 

Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11 классах; 

-соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

-соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы продуктивный лексический минимум составляет 

1400 ЛЕ, включая лексику, изученную  в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, 

а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного 

словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для 

чтения и аудирования. 

    Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

   Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
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ситуации устного и письменного общения, Систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления вречи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик- клише речевого 

этикета; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и 

различных словарей, в том числе виртуальных. 

 

Грамматическая сторона речи 

В 10-11 классах происходит коммуникативно- ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

   Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения. 

  Формируются и  совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных сложноподчиненных предложениях, в том числе: 

условных предложениях с разной степенью вероятности( I,II,III ); 

условных предложениях смешанного типа; 

придаточных предложениях причины(to/ in order to; so/such+ that); 

придаточных предложениях с конструкциями be used to/ get used to; I wish…; 

эмфатических предложениях с конструкцией It`s him who… . 

Cовершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи. 

Cовершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Past/ Future Simple, 

Present/Past/ Future Continuous, 

 Present/Past/ Future  Perfect 

 Present/Past/ Perfect Continuous, 

 модальных глаголов и их эквивалентов ( can/ could/be able to/ must). 

Cистематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: 

Present/Past/ Future Simple  Passive 

 Present Perfect Simple  Passive  и способов их перевода на русский язык. 

  Знание признаков и навыки  распознавания при чтении глаголов в  Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; 

Неличных форм глагола без различения их функций: Infinitive, Gerund , Partisiple I,II. 

Систематизация  знаний употребления определенного, неопределенного, нулевого артикля 

и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями 

стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе( в том числе исключений);  

навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

 прилагательных и наречий, в том  числе наречий, выражающих количество; 

количественные и  порядковые числительных. 
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 Систематизация  знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности. 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Хороший старт. 

Образование. Отношение к школе. Школьные правила. Высшее образование. Обучение за 

рубежом. 

Раздел 2. С кем я? 

Индивидуальность. Что определят индивидуальность. Нужно ли быть как все? Что 

определяет успех? 

Раздел 3. Давайте праздновать.  

Праздники. Отношение к праздникам. Семейные и экзотические торжества. 

Раздел 4. Корень зла. 

Люди и деньги. Деньги – корень всех зол? Как бороться с бедностью? «Роскошная жизнь. 

Успех. 

Раздел 5. Семейные вопросы. 

Семейные ценности. Проблема отцов и детей. Что является основой семьи? 

Взаимоотношения в семье. 

Раздел 6. Спорт. 

Спорт. Зачем заниматься спортом? Проблема профессионального спорта. Проблема 

симуляторов в спорте. Экстремальные виды спорта. 

Раздел 7. Жизнь животных. 

Предназначение животных. Ответственность человека перед животными. Кого выбрать в 

домашние любимцы? 

Раздел 8. Компьютеры. 

Мир компьютеров. Выбор между компьютером и книгой. Для чего нужен компьютер? 

Компьютерная зависимость. 

 

11 класс 

Раздел 1. Что в языке тебе моем? 

Язык и мы. Как ты изучаешь английский язык. Почему мы изучаем иностранные языки? 

Вымирающие языки. 

Раздел 2. Человек и место, где он живет 

Проблема туризма в больших и малых городах. Плюсы и минусы развития туризма. 

Раздел3. Работа на всю жизнь 

Выбор профессии. Как написать резюме? Интервью при устройстве на работу. 

Раздел 4. Таинственные происшествия 

Загадки и тайны. Телепатия. Паранормальные явления. Тайны прошлого. 

Раздел 5. Быть или не быть ТВ 

Телевидение. Какие телепрограммы мы выбираем? Насилие на телеэкране. Отказ от 

телевидения. 

Раздел 6. Мир науки 

Что может наука. Ученые. 
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Раздел 7. Учимся понимать искусство 

Интерпретация произведения искусства. Современное искусство. Мифы в искусстве. 

Раздел 8. Преступление и наказание 

Что есть преступление. Отношение к преступникам. Обеспечение безопасности. 

Раздел 9. Как мы живем 

Стиль жизни. Талисманы. Необычный образ жизни. Эволюция или деградация стиля 

жизни. 

Раздел 10. Чей это мир? 

Мы и земля. Причины и следствия экологических проблем. Взаимоотношения людей. 

Вторжение людей в неизведанное. 

 

История  

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО. 

В учебном плане МБОУ «Нартасская СОШ» на изучение данного предмета 

выделено 2 часа в неделю при 34 учебных неделях (68 часов в год) и при 33 учебных 

неделях в 11 классе (66 часов). На изучение история России в 10 классе отводится 44 ч., а 

в 11 классе 42 ч. и Всеобщей истории в 10 классе и в 11 классе по 24 ч. 

Содержание программы по Всеобщей истории, 10 класс, базовый уровень- 24ч., 

Авторы: В.И. Уколова, А.В. Ревякин  

История как наука (1 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации. 

Первобытность (1 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Древний мир (5 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо- буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь.  

Средневековье (5 ч) 
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Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации.  

Возрождение  (1 ч) 

Возрождение как культурно-историческая эпоха. 

Новое время (10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   



112 

 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Итоговое повторение  (1 ч). 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX В. 

10 класс, базовый уровень (40 ч)- 44ч 

Авторы: Н. С. Борисов, А. А. Левандовский. 

Введение (1 ч)  

Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. 

История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие 

своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние природно-

климатических условий, первостепенная роль государственности, особенности 

социальной структуры общества, многонациональный характер страны, влияние 

православной веры. Основные понятия: цивилизация.  

Т е м а 1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (6 ч)  

Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория 

России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение 

славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: 

земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях 

у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы 

происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. 

Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега. Деятельность 

первых русских князей (и княгини): Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира, 

Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное управление, роль 

князей  

и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. Русская 

Правда как источник по изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и его 

значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских 

отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление относительного 

единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления внешней политики 

Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с 

Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические 

отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских князей в 

Прибалтику). Причины распада Киевской Руси. Культура Киевской Руси. Особенности 

древнерусской культуры: связь с религиозным культом, анонимность, отличие от 

средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, былины и их герои. Создание 

славянской письменности Кириллом и Мефодием. Распространение письменности на 

Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава и др. 

Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о Законе и Благодати» 

Иллариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые русские каменные 

постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. 

Древнерусская живопись. Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода 

раздробленности Руси. Положительные и отрицательные последствия раздробленности. 
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Характерные черты политического строя отдельных русских земель. Владимиро-

Суздальская Русь, особенности края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-

Суздальской Руси в годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всево-

лода Большое Гнездо. Новгородская боярская республика: государственное устройство, 

политическая жизнь, объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей 

с боярством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила 

Галицкого. Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей 

в различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской 

литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». 

Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в 

Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура 

Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески. Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. 

Русские земли под властью Золотой Орды. Образование Монгольского государства, 

причины завоевательных походов. Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. 

Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева 

и поход Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси 

против монгольских завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-

Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы 

агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над 

Русью. Политика Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и 

содержание ордынского ига. Последствия монгольского завоевания для истории России.  

Т е м а 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв.(5ч) 

Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 

княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба 

Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения 

Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с 

Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского 

княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной 

церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и 

ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение 

деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. 

Правление Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии Русской 

православной церкви. Основные понятия: религиозный центр, национальное 

самосознание, общежительный устав, феодальная война, уния, автокефалия.  

Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение 

Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и 

уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана 

III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого 

государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения 

крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление поместного земле-

владения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. Походы на 
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Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с Великим княжеством 

Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, 

причины и особенности образования единого Русского государства. Начало складывания 

самодержавия. Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с 

монгольскими завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о 

Мамаевом побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. 

Московская архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского 

зодчества. Перестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и 

Пскова. Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.  

Т е м а 3.Россия в XVI—XVII вв. (6 ч)  

Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, 

торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. 

Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва 

— Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского 

правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. 

Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно-

представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление 

новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее 

смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие 

Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири 

русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. 

Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса 

Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. 

Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова. 

Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 

обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, 

Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка 

Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем 

архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм 

Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. 

Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло. 

Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, 

борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 

Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и 

причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 

Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание 

под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход 

Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. 

Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный 

подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание 

Смутного времени. Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. 

Последствия Смуты. Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность 
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патриарха Филарета. Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, 

ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского 

(внутреннего) рынка. Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. 

Дворянская конница и полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска 

беглых крестьян. Поиски новых источников государственных доходов, увеличение налогов. 

Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские 

землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права. Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под 

предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная 

реформа и раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха 

Никона. Усиление самодержавия. Внешняя политика России в XVII в. Заключение 

Столбовского мира со Швецией и Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Смоленская война: причины, ход, результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. 

Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и 

белорусского народов за независимость и политика России. Переяславская рада и решение 

о воссоединении Украины с Россией. Левобережная Украина в составе России. Русско-

польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1661 гг. и ее результаты. 

Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с Турцией. 

Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи. Русская 

культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, об-

мирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 

западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-

латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 

сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические 

повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, 

ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. 

Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.  

Повторение по теме «Средневековая Русь» (1 ч.) 

Т е м а 4. Россия в эпоху Петра Великого (3 ч)  

Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. 

Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 

Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование 

круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в 

составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех 

сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — 

рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение 

поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию 

мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила 

петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 

государственного управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение 

Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, 

особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. 

Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа 

местного управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. 
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Табель о рангах и ее значение для социального развития России. Внешняя политика Петра 

I. Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские походы, их 

результаты. Рождение российского военно-морского флота. Константинопольский мир. 

Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. Начало Северной войны. 

Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-

Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее значение. Петр I как 

полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский поход, причины его 

неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его значение для России. 

Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под руководством К. Ф. 

Булавина). Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава. 

«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских преобразований 

в области культуры и быта. Новшества в быту: введение западноевропейской одежды, 

бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев 

общества: ассамблеи. Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. 

Создание новых учебных заведений. Введение гражданской азбуки, распространение 

книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомости». Меры Петра I по 

развитию науки. Создание первых публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). 

Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль петровского времени. 

Идеология. Публицистический характер указов Петра I. Обоснование необходимости 

реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и богатстве» И. Т. 

Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в культуре. 

Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской реалистической 

живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере культуры 

и быта.  

Т е м а 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (5 ч)  

Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 

условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), 

борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения 

самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. 

Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти 

Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 

Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест 

о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти 

Екатерины II. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь 

Екатерины II к престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. 

Влияние идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная 

комиссия: причины созыва, порядок формирования; деятельность, результаты 

деятельности. Губернская реформа Екатерины II. Структура местного управления. 

Политика Екатерины II по отношению к дворянству: укрепление дворянского 

землевладения, расширение привилегий дворянства и их власти над крепостными 

крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских корпоративных 

организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по стимулированию 

промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота городам. 

Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины 

II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, 
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особенности, результаты. Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные 

направления внешней политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, 

присоединение земель Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. 

Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая 

война 1768—1774 гг.: причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-

Кайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. 

Освоение Новороссии. Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. 

Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, 

условия Ясского мира. Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое 

искусство Ф. Ф. Ушакова. Значение получения Россией выхода к Черному морю и 

возможности освоения Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи 

Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в Польше в 1794 г. Значение 

присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. 

Участие России в Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России 

из войны. Начало борьбы России с последствиями Великой французской революции 

конца XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в. Основные понятия: 

Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция. Царствование Павла I. Личность Павла 

I, его взгляды, стремление к наведению порядка в государстве. Внутренняя политика 

Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной барщине, частичное упразднение 

дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие во II антифранцузской 

коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. 

Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из антифранцузской коалиции и 

сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против 

императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I. Русская культура XVIII в. 

Развитие образования после Петра I. Сословный характер образования (шляхетские 

корпуса, Смольный институт). Основание Московского университета, его роль в 

развитии образования, науки и культуры России. Попытки Екатерины II создать 

стабильную систему народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи 

книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. И. Новикова. Развитие 

науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление 

исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в изучении 

географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная 

мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и 

Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. 

Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. Классицизм в 

литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). 

Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков. 

Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись 

(А. П. Антропов, Дм.Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская 

скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. 

И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в. 

Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, 

университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко.  

Т е м а 6. Россия в первой половине XIX в. (8 ч)  
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Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX в. 

Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 

промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. 

Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их 

влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние 

на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития 

рыночных отношений на социальные слои. Реформы Александра I. Воцарение Александра 

I. Его взгляды. «Молодые друзья». Негласный комитет. Внутренняя политика Александра 

I. Создание министерств. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы 

в сфере просвещения. Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. 

Сперанский, его проекты. «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина. 

Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, самоуправление, 

«вольные хлебопашцы». Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы 

реализации, результаты внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях 

против наполеоновской Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка 

Франции и России к войне. Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение 

Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы 

сторон. Причины, основные события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 

г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. 

Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской 

армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности 

Священного союза. Восточный вопрос в царствование Александра I. Внутренняя политика 

второй половины царствования Александра I. Восстание декабристов. Причины 

изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения реформ. А. А. Аракчеев и 

аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение декабристов (участники, 

цели, программные документы, судьбы декабристов). Выступление декабристов 14 

декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд 

над декабристами. Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности 

николаевской системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. 

Меры по укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-

экономические преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский 

вопрос: основные проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. 

Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие». Внешняя политика России во второй 

четверти XIX в. Крымская война. Кавказская война. Россия и Европа во второй четверти 

XIX в.: основные направления взаимодействия и противоречия. Польское восстание. 

Восточное направление внешней политики России. Русско-иранская и русско-турецкая 

войны. Нарастание противоречий между Россией и Англией и Францией в Восточном 

вопросе. Крымская война: цели, причины, основные события, результаты. Оборона 

Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). 

Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его 

государство. Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины 

активизации духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. 

Дружеские кружки 20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. 

Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический 

социализм. А. И. Герцен. Петрашевцы. Русская культура первой половины XIX в. 
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Становление национального самосознания. Развитие просвещения, создание системы 

народного просвещения. Печать и библиотеки. Развитие науки, становление научных 

школ, главные открытия российских ученых и их влияние на жизнь общества (И. И. 

Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. 

Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). Историческая 

наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные 

направления исследований, открытия, их использование в экономике и культуре. 

Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление основных 

направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, 

драматурги(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. 

Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. 

С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты, 

известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, 

К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: 

господствующие стили, наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. 

Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт 

различных слоев населения.  

Т е м а 7. Россия во второй половине XIX в. (8 ч)  

Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской 

реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. 

Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление 

реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского 

управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской 

реформы. Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. 

Развитие сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль 

крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. 

Изменения во взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском 

хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую 

промышленность. Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь 

государства и общества. Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные 

районы России. Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование 

классов индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего 

движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их 

благоустройство. Итоги социально-экономического развития. Реформы 60—70-х гг. XIX 

в. Земская и городская реформы. Формирование и основы деятельности земств и 

городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения органов 

самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система и 

новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. Дм. А. 

Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, 

просвещение, печать). Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX 

в. Отношение общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев 

общества, способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и 
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воля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. 

Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в 

народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их 

состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его 

последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с 

политической активностью общества: реорганизация репрессивных органов, 

преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II. Внутренняя политика и 

общественное движение в царствование Александра III. Начало правления Александра III. 

Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ (земские начальники, зем-

ская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская 

политика. Начало рабочего законодательства. Особенности общественного движения. 

Кризис революционного народничества. Либеральное народничество. Рабочее движение. 

Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. 

Российская социал-демократия. Начало политической деятельности В. И. Ленина. 

Либеральное движение, его представители. Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. Основные направления. Борьба за пересмотр Парижского мирного 

договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие направления внешней политики: «Союз трех 

императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. 

Обострение Восточного вопроса: причины, попытки дипломатического разрешения 

противоречий. Причины русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий 

(осада Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и 

Берлинский конгресс. Александр III — миротворец. Обострение противоречий между 

Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результаты для 

Российского государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической 

деятельности Российского государства на развитие экономики и культуры страны. 

Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование 

системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности 

для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в 

хозяйстве страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для 

самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их 

создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских 

ученых и их значение для развития общества (Дм.И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. 

Павлов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-

Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С. 

М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). Географические 

открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. 

Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные 

направления, темы и жанры литературы, отражение в ней общественных противоречий. 

Расцвет реализма в литературе. Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. 

Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества (П. М. Садовский, М. Н. 

Ермолова и др.). Расцвет русской национальной музыки. Творчество композиторов 

«Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тенденции в архитектуре. Изменения в 
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технологии строительства. Творчество передвижников. Основные темы в живописи (И. 

Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. 

Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. 

Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь 

российского общества. Влияние российской культуры второй половины XIX в. на мировую 

культуру.  

Итоговое повторение  (2 ч). 

Содержание программы История России. XX — начало XXI в., 11 класс (А. А. 

Левандовский, Ю. А. Щетинов, В. С. Морозова). Базовый уровень 42 ч. 

Т е м а  1. Россия в начале XX в. (3 ч) 

      Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав 

населения. Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской 

экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический 

капитализм в России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 

гг. Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — 

начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

 Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские 

волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их 

формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных 

партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения 

(П. Н. Милюков, П. Б. Струве). 

    Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Т е м а  2. В годы первой революции (2 ч) 

      Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация. Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события 

весны—лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и 

российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. 

       Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 

оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). 

Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

       Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. 

Становление российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II 

Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума 

и радикальные партии. Третьеиюньский государственный переворот. 

       Т е м а  3. Накануне крушения (4 ч) 

      Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 

III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи». 
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       Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. 

Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в 

Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к 

войне. Военные действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и 

политическое положение страны. 

        Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура. 

Т е м а  4. Россия в революционном вихре 1917 г. (3 ч) 

      По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения. 

       Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. 

Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 

       От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка 

политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. 

Корнилов. Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. 

Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. 

Утверждение советской власти в стране. 

       Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение 

Великой Российской революции. 

Т е м а  5. Становление новой России (3 ч) 

      Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата 

в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. 

       Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной 

системы. Конституция РСФСР.«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. 

Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. 

В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной 

диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной революции», ее 

сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 

Брестский мир, его значение. 

       Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и 

интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный 

состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный 

коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции 

(В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. 

Колчак, А. И. Деникин и др.).Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и 

интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее 

современниками и потомками. 
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Т е м а  6. Россия, СССР: годы нэпа (3 ч) 

      Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские 

восстания. Восстание в Кронштадте. 

       Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного 

коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее 

регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная 

политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. 

       Национально-государственное строительство. Принципы национальной 

политики большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. 

Проекты создания советского многонационального государства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг. 

       Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. 

Власть и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 

20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

       Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. 

Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. 

Литература и искусство. 

       Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 

Политика Коминтерна. 

Т е м а  7. СССР: годы форсированной модернизации (5 ч) 

      Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х 

гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 

Бухарин. 

       Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

       Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от 

принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, 

ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия 

коллективизации. 

       Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 

режима личной власти И. В. Сталина. 

       Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. 

Сталина. 

       Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном 

устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного 

социализма». 

       Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 
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ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики. 

       Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских 

войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение 

территории СССР. 

       Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и 

военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 

противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень 

готовности СССР к отражению агрессии. 

Повторение по теме «Россия в первой половине 20 века». 

Т е м а  8. Великая Отечественная война (4 ч) 

      Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 

       Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на 

СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-

восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 

действиями. 

       Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. 

Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

       Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

       Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. 

К. Рокоссовский и др. Человек на войне. 

       Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

       Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все 

для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 

Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на 

военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие 

слаженного военного хозяйства. Политика и культура. 

       СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. 

Крымская конференция. Потсдамская конференция. 

       Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

       Т е м а  9. Последние годы сталинского правления (3 ч) 

      Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

       Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. 

Сталина. 



125 

 

       Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена 

карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. 

Уровень жизни городского и сельского населения. 

       Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 

академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме 

семи классов. 

       Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 

политических репрессий. 

       Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после 

Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало 

«холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. 

Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со 

странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира. 

Тема 10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы 

(3 ч) 

      Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 

Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. 

       Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной 

жизни. Диссиденты. 

       Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 

научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных 

программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на 

преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание 

дисбаланса в экономике в начале 60-х.  Особенности социальной политики. Уровень 

жизни народа. 

       СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 

Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

Т е м а  11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (4 ч) 

      Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 

трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. 

Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины. 

       Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

       Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны. 
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       Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию 

страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход 

на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

       Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации 

к разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). 

       Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

«Т е м а  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX - начале XXI в. 

(5 ч) 

      Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. 

Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 

90-х гг. 

       Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 

Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 

общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

       Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное 

строительство России. 

       Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры 

и уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. 

Развитие культуры в новых условиях. 

       Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его 

последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент 

Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и 

социальная политика. Национальная политика. Культура. 

       Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина 

Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 

       Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. 

Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

       Повторение по теме «Россия во второй половине 20- начале 21 веков». 

 

Содержание  программы Новейшая история зарубежных стран, 11 класс (Ар.А. 

Улунян, Е. Ю. Сергеев, Т. В. Коваль). Базовый уровень 24 ч. 

 

Введение. Мир в начале XX в. (1 ч) 

      Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 

идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. 

Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. 

Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

       Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические 
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черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели 

внешней политики. 

       Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая 

характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, 

Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации 

экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих 

держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. 

Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 

       Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две 

тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в 

Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление 

международной напряженности. 

       Т е м а  1. Первая мировая война (1914—1918) (2 ч) 

      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и 

начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—

1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из 

войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. 

       Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой 

войны. 

Т е м а  2. Образование национальных государств в Европе и 

послевоенная система международных договоров (2 ч) 

      Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение 

Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского 

вариантов образования национальных государств. 

       Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и 

значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы. 

Тема 3. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 

1920-1930-е гг. (4 ч) 

      Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 

развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 

Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых 

отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 

общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 

молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к 

созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг. 
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       Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 

Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 

политика. 

       Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема 

разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции 

международных отношений к началу 30-х гг. 

             Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. 

Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других 

стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой 

депрессии. 

       Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения 

и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к 

власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в 

хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-

демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа 

внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. 

Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-

экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике. 

       Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-

экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование 

предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 

       Т е м а  4. Международные отношения в 1920-1930-е гг. (2 ч) 

      Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после 

вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 

30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении. 

Т е м а  5. Вторая мировая война (3 ч) 

      Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 

государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная 

война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. 

       Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. 

Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй 

мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления 

на оккупированных территориях. 
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       Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской 

коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 

       Т е м а   6. Международные отношения во второй половине XX в. (2 ч) 

      Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, 

США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 

Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 

Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла. 

       Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис 

и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 

Варшавского договора. 

       Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его 

содержание. Окончание «холодной войны». 

Т е м а  7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40- начале 2000-х 

гг. XX в. (3 ч) 

      Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 

Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — масштабный 

процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап 

(конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. 

Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции 

экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-

экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. 

Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е 

гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы. 

       Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности 

социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, 

Италии, Германии, Японии. 

Т е м а  8.  Страны Восточной Европы с середины 1940-х до начала 2000-х гг. (2 ч) 

      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. 

Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов. 

       Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 

80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 
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демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 

преобразований. 

       Т е м а  9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX- 

начале 21 вв. (1 ч) 

      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-

экономических трансформаций. 

      Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства 

Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 

южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 

Т е м а  10.Наука и культура во второй половине 20 в.  (1 ч) 

      Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 

дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического 

искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале 

XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 

Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

       Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие 

науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 

Мирное и военное использование естественно- научных открытий. Освоение космоса. 

Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество. 

       Повторение по теме «Мир в 20- начале 21 веков». 

Итоговое повторение. (1 ч) 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

(12 ч.) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о 

мире и человеке. Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская философская 

мысль начала XX века. Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного 

знания. Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного 

профиля. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

Тема 2. Общество и человек (20 ч.) 
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Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема 

философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. 

Соотношение мышления и языка. Общество, социальные взаимодействия и общественные 

отношения. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия 

общества от социума. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. Восток и Запад. Цивилизационное развитие 

общества. Типология цивилизаций. Смысл и направленность общественного развития. 

Формации и цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры. Исторический 

процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Тема 3. Деятельность   как   способ   существования людей (8ч.) 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и 

распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. Трудовая 

деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

Тема 4. Сознание и познание (14 ч.) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. Истина и ее 

критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. Основные особенности 

методологии научного мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его 

роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого себя. 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения (26 ч.) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста в 

психологии. Становление личности. Направленность личности. Социальная установка. 

Ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. 

Социальное поведение. Общение как обмен информацией. Средства межличностной 

коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Типы 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. Общение 

как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия. Малые группы.- Группы условные. Референтная группа. 
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Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Групповая 

дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. Семья как 

малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. 

Воспитание в семье. Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в 

группе. Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Проблема межличностного 

конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения 

конфликта. 

Итоговое повторение.              

   Содержание (11 класс 99 ч.) 

Т е м а 6. Социальное развитие современного общества (42 ч.) 

      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции 

социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и 

мобильность. Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Экономика и культура. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. 

Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Социализация 

индивида. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.       

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.       

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России.       

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.       

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная 

политика поддержки семьи. Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.       

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ.  

Т е м а  7. Политическая жизнь современного общества (35 ч.) 

      Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.       

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 

России. Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии. Человек в политической жизни. Политическое 
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участие. Понятие политической культуры. Гражданское общество и правовое государство. 

Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью институтов 

публичной власти. Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение. Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.      

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Группы давления (лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и 

контрэлита. Особенности формирования элит в современной России. Истоки и опасность 

политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в современных 

условиях. Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. Политический процесс, его формы. 

Развитие политических систем. Особенности политического процесса в современной 

России. Современный этап политического развития России.  

Т е м а  8. Духовная культура (18 ч.) 

      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. 

Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. Мораль и 

нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.      

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе. Наука. Функции современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни 

общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы 

совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения. Искусство. 

Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая культура. 

СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

Т е м а  9. Современный этап мирового развития (4 ч.) 

      Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобализация и ее 

последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества. Взгляд в 

будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации.  

География 

Программа курса «География» конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
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путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Программа курса «Экономическая и социальная география мира» в 10 классе 

рассчитана на 34 ч. учебного времени, а в 11 классе на 33 часа (1 час в неделю). 

Содержание учебного предмета «География» 

10 класс 

Раздел 1. Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации (6 ч) 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации. Географическая 

номенклатура 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка информации, опыты, моделирование 

Практические работы 

1. Использование статистической информации разной формы и содержания, ее обработка , 

анализ и представление в графической и картографической форме 

2. Анализ карт различной тематики 

3. Обозначение на контурной карте основных географических объектов  

Раздел 2. Природа и человек в современном мире (7ч) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы дестабилизации окружающей среды. Виды природных ресурсов 

Земли. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Практическая работа. 4. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов  

Раздел 3. Население мира (9ч) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 
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Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации в различных странах и регионах мира 

Практические работы. 5. Определение демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странах и регионах мира 

6. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира 

7. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами 

Раздел 4. География мирового хозяйства (12ч) 

Мировое хозяйство: отраслевая и территориальная структура, география важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование. Интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международной специализации стран 

и регионов мира и определяющие факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон. Международная торговля. Главные центры 

мировой торговли. 

Практические работы.  8. Определение основных направлений международной торговли и 

факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов мира 

9. Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции и сырья, районов международного туризма и отдыха, 

стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг 

 

11 класс 

Раздел 1. Регионы и страны мира 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности и особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающие страны: 

главные высокоразвитые страны Западной Европы, страны переселенческого типа, 

ключевые страны, страны внешнеориентированного развития, новые индустриальные 

страны и др. 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, Австралии. 

Практические работы. 1. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями разных территорий. 2. Составление комплексной 

географической характеристики страны 

Раздел 2. Россия в современном мире 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации 

Особенности географии и структура международной торговли России. Крупнейшие 

торговые партеры страны. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 
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внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств 

(СНГ). Участие России в международных социально-экономических и геоэкологических 

проектах. 

Практическая работа. Определение роли России в мировом производстве важнейших 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции 

Раздел 3. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные: пути решения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Практическая работа. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Математика 

Цели изучения: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

      в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей основного общего математического образования: 
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 -Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 -Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней; 

 - Развивать познавательные способности; 

 - Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 - Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 - Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Содержание курса алгебры:  

 10 класс 

Числовые функции  

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функции. Обратная 

функция.  

Тригонометрические функции  

Числовая окружность.  Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. Функция  y=sin x, ее свойства и график. Функция y=cos x, ее 

свойства и график.  Периодичность функций  y=sin x, y=cos x. Построение графика 

функций y=f (x). График гармонического колебания. Функции y=tgx  и  y=ctg x,  их 

свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения  

Первые представления о решении тригонометрических уравнений.  Арккосинус. Решение 

уравнения cos t=а. Арксинус. Решение уравнения sin t=а. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg t=а, ctg t=а. 

 Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного угла. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций  в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Преобразование 

выражения A sinx+Bcosx к виду Сsin (x+t). 

Производная  
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Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей.  

 Определение предела числовой последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. 

 Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции.  

 Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции y=f(kx+m). 

 Уравнение касательной к графику функции у=f(Х). Применение производной для 

исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

 Обобщающее  повторение. 

Содержание курса геометрии за 10 класс 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии. Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. Пересекающиеся, параллельные  и 

скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых. Перпендикулярность и параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от 

точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещиваимися прямыми. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Призма. Ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая  и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковое ребро, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Понятие о симметрии в 

пространстве. Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о 

правильных многогранниках. 

 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Содержание курса Алгебра 11 класс 

Повторение курса 10 класса  

Степени и корни. Степенные функции  

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функция у=,n√х их свойства и 

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции  

Показательная функция, ее  свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Понятие логарифма. Функция у =log x, ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к 

новому основанию. Дифференцирование показательной и логарифмической функции.  
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Первообразная и интеграл   

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Неопределенный интеграл. Таблица 

основных неопределенных интегралов. Задачи приводящие к понятию определенного 

интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей  

Статистическая обработка данных.простейшие комбинаторные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств ).  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена, разложение на 

множители, введение новой переменной, функционально-графический метод. Решение 

неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности 

неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями.  Системы уравнений. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение  

 

Содержание курса  Геометрия 11 класс 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая. Развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию. Шар и сфера. Их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в 

многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. Формулы объема пирамиды. Куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра, 

конуса, шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы.  Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

Движения. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос. 

Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Содержание предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 
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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 

10 класс 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

§ 1. Информация. Информационная грамотность 

и информационная культура 

1. Информация, её свойства и виды 

2. Информационная культура и информационная 

грамотность 

3. Этапы работы с информацией 

4. Некоторые приёмы работы с текстовой 

информацией  

§ 2. Подходы к измерению информации 

1. Содержательный подход к измерению 

информации 

2. Алфавитный подход к измерению информации 

3. Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах 

различной природы 

1. Системы 

2. Информационные связи в системах 

3. Системы управления 

§ 4. Обработка информации  

1. Задачи обработки информации 

2. Кодирование информации 

3. Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации  

1. Передача информации 

2. Хранение информации 

 10 класс 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере  

§ 14. Кодирование текстовой информации 

1. Кодировка АSCII и её расширения 

2. Стандарт UNICODE 

3. Информационный объём текстового сообщения 

§ 15. Кодирование графической информации 

1. Общие подходы к кодированию графической 

информации 

2. О векторной и растровой графике 

3. Кодирование цвета 

4. Цветовая модель RGB 

5. Цветовая модель HSB 

6. Цветовая модель CMYK  

§ 16. Кодирование звуковой информации  
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1. Звук и его характеристики 

2. Понятие звукозаписи 

3. Оцифровка звука 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные 

коды. Условие Фано 

10 класс 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

§ 4. Обработка информации  

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах 

счисления 

10 класс 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере  

§ 10. Представление чисел в позиционных 

системах счисления 

1. Общие сведения о системах счисления 

2. Позиционные системы счисления 

3. Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему 

счисления 

§ 11. Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 

5. Перевод целого десятичного числа в систему 

счисления с основанием q 

6. Перевод целого десятичного числа в двоичную 

систему счисления  

7. Перевод целого числа из системы счисления с 

основанием p в систему счисления с основанием q 

8. Перевод конечной десятичной дроби в систему 

счисления с основанием q 

9. «Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления 

1. Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q 

2. Вычитание чисел в системе счисления с 

основанием q 

3. Умножение чисел в системе счисления с 

основанием q 

4. Деление чисел в системе счисления с основанием 

q 

5. Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

1. Представление целых чисел 
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2. Представление вещественных чисел 

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 

10 класс 

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры 

логики  

§ 17. Некоторые сведения из теории множеств 

1. Понятие множества 

2. Операции над множествами 

3. Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1. Логические высказывания и переменные 

2. Логические операции 

3. Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1. Построение таблиц истинности 

2. Анализ таблиц истинности 

§ 20. Преобразование логических выражений 

1. Основные законы алгебры логики 

2. Логические функции  

3. Составление логического выражения по таблице 

истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схемотехники.  

Логические схемы 

1. Логические элементы 

2. Сумматор 

3. Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их решения 

1. Метод рассуждений 

2. Задачи о рыцарях и лжецах 

3. Задачи на сопоставление. Табличный метод 

4. Использование таблиц истинности для 

решения логических задач 

5. Решение логических задач путём упрощения 

логических выражений 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального 

пути между вершинами 

ориентированного ациклического 

графа; определения количества 

различных путей между вершинами). 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 10. Модели и моделирование 

3. Графы, деревья и таблицы 

§ 11. Моделирование на графах  

1. Алгоритмы нахождения кратчайших путей 
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Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке 

программирования 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма 

2. Способы записи алгоритма 

§ 6. Алгоритмические структуры 

1. Последовательная алгоритмическая конструкция 

2. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция 

3. Циклическая алгоритмическая конструкция 

Составление алгоритмов и их 

программная реализация Этапы 

решения задач на компьютере. 

Операторы языка 

программирования, основные 

конструкции языка 

программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование 

базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке 

программирования.  

Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ в выбранной 

среде программирования. Приемы 

отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с 

использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная 

реализация алгоритмов решения 

типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей.  

Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения 

наибольшего (или наименьшего) из 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 

1. Структурная организация данных 

2. Некоторые сведения о языке программирования 

Pascal 

 § 8. Структурированные типы данных. Массивы 

1. Общие сведения об одномерных массивах 

2. Задачи поиска элемента с заданными свойствами 

3. Проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию 

4. Удаление и вставка элементов массива 

5. Перестановка всех элементов массива в обратном 

порядке 

6. Сортировка массива 

§ 9. Структурное программирование 

1. Общее представление о структурном 

программировании 

2. Вспомогательный алгоритм 

3. Рекурсивные алгоритмы 

4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Pascal 
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двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и 

циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или 

массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в 

позиционной системе счисления; 

– алгоритмы решения задач 

методом перебора (поиск НОД 

данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т. 

д.); 

– алгоритмы работы с элементами 

массива с однократным 

просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и 

удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, 

суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов 

массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) 

значения. 

– Алгоритмы редактирования 

текстов (замена 

символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск 

вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных 

результатов работы простейших 

алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных 

данных, при которых алгоритм 

может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость 

вычислений от размера исходных 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

3. Понятие сложности алгоритма § 7. Запись 

алгоритмов на языках программирования 

3. Анализ программ с помощью трассировочных 

таблиц 

4. Другие приёмы анализа программ 
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данных 

Математическое моделирование 

Представление результатов 

моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, 

таблицы, графики).  

Практическая работа с 

компьютерной моделью по 

выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации в электронных 

таблицах 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 10. Модели и моделирование 

1. Общие сведения о моделировании 

2. Компьютерное моделирование 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная 

организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. 

Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и 

обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и 

их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их 

10 класс 

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение 

§ 6. История развития вычислительной техники 

1. Этапы информационных преобразований в 

обществе 

2. История развития устройств для вычислений 

3. Поколения ЭВМ  

§ 7. Основополагающие принципы устройства 

ЭВМ 

1. Принципы Неймана-Лебедева 

2. Архитектура персонального компьютера 

3. Перспективные направления развития 

компьютеров § 8. Программное обеспечение 

компьютера 

1. Структура программного обеспечения 

2. Системное программное обеспечение 

3. Системы программирования 

4. Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1. Файлы и каталоги 

2. Функции файловой системы 

3. Файловые структуры 
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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 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и информационная 

безопасность 

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2. Правовые нормы использования программного 

обеспечения 

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, 

10 класс 

Глава 5. Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов § 23. 

Текстовые документы 

1. Виды текстовых документов  

2. Виды программного обеспечения для обработки 

текстовой информации 

3. Создание текстовых документов на компьютере 

4. Средства автоматизации процесса создания 

документов 
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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 

5. Совместная работа над документом 

6. Оформление реферата как пример 

автоматизации процесса создания документов  

7. Другие возможности автоматизации обработки 

текстовой информации 

Работа с аудиовизуальными 

данными 

Создание и преобразование аудио 

визуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием 

различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и 

т. д.). Обработка изображения и 

звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 

Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология 

публикации готового материала в 

сети 

10 класс 

Глава 5. Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов § 24. 

Объекты компьютерной графики 

1. Компьютерная графика и её виды 

2. Форматы графических файлов 

3. Понятие разрешения 

4. Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1. Виды компьютерных презентаций 

2. Создание презентаций 

Электронные (динамические) 

таблицы 

Примеры использования 

динамических (электронных) таблиц 

на практике (в том числе — в 

задачах математического 

моделирования) 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации в электронных 

таблицах § 1. Табличный процессор.  

Основные сведения 

1. Объекты табличного процессора и их свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и редактирования 

данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной таблицы 

2. Форматирование объектов электронной таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их использование 

1. Общие сведения о функциях 
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2. Математические и статистические функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы  

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы 

данных. Таблица — представление 

сведений об однотипных объектах. 

Поле, запись. Ключевые поля 

таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор в 

базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и 

практических задач 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 12. База данных как модель предметной 

области 

1. Общие представления об информационных 

системах 

2. Предметная область и её моделирование 

3. Представление о моделях данных 

4. Реляционные базы данных 

§ 13. Системы управления базами данных 

1. Этапы разработки базы данных 

2. СУБД и их классификация 

3. Работа в программной среде СУБД 

4. Манипулирование данными в базе данных 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения 

компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных 

имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие 

веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в 

сети Интернет. Использование 

11 класс 

Глава 4. Сетевые информационные технологии 

§ 14. Основы построения компьютерных сетей 

1. Компьютерные сети и их классификация 

2. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютерных сетей 

3. Работа в локальной сети 

4. Как устроен Интернет 

5. История появления и развития компьютерных 

сетей 

§ 15. Службы Интернета 

1. Информационные службы 

2. Коммуникационные службы3. Сетевой этикет 

§ 16. Интернет как глобальная информационная 

система 

1. Всемирная паутина 

2. Поиск информации в сети Интернет 
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Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими 

основами современного производства и бытового технического окружения человека; в 

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 и 

т. п.  

3. О достоверности информации, представленной на 

вебресурсах 

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 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 17. Информационное общество 

1. Понятие информационного общества 

2. Информационные ресурсы, продукты и услуги 

3. Информатизация образования 

4. Россия на пути к информационному обществу 

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 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и информационная 

безопасность 

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2. Правовые нормы использования программного 

обеспечения 

3. О наказаниях за информационные преступления  

4. Информационная безопасность 

5. Защита информации 
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формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО изучение физики на базовом уровне ориентировано 

на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание учебного предмета 10 класс 

Научный метод познания природы 

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. 

Механика  

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 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил. 

5. Зависимость силы упругости от деформации. 

6. Реактивное движение. 

7. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Молекулярная физика 

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. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 
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2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

7. Модели тепловых двигателей. 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Электроизмерительные приборы. 

4. Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 

Содержание учебного предмета 11 класса 

 Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока.  

 

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов 

2. Магнитная запись звука. 

3. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  

Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 

 Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Генератор переменного тока. 
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3. Отражение  и преломление  электромагнитных волн. 

4. Интерференция света. 

5. Дифракция света. 

6. Получение спектра с помощью призмы. 

7. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

8. Поляризация света. 

9. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

10. Оптические приборы. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 

4. Счетчик ионизирующих излучений. 

 Строение Вселенной 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное 

и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические 

характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца 

и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Представление о расширении Вселенной. 

Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

Биология 

Программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

среднего образования и требований к результатам среднего общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

(полного) общего образования. 

Изучение биологии в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей: 

-     освоение знаний о биологических системах; истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
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экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; 

-    находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации;    воспитание 

убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем;    использование приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

10 класс 

Раздел 1. Биология как наука. Методы познания (4ч.) 

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1ч.) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты учёных. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

Тема 1.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (3ч.) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в  пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

Раздел 2. Клетка (11ч.) 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория (1ч.) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхова. Клеточная теория  Р. Шлейдена и Т.Шванна. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Лабораторная  работа. 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах 

Тема 2.2. Химический состав клетки (5ч.) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 
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вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные 

и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в 

клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме 

человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распространение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3ч.) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 

частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной 

клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторная  работа. 

2. Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы). 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1ч.) 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Тема 2.5 Вирусы (1ч.) 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3. Организм (19ч.) 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1ч.) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2ч.) 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 
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Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки, Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения  

Тема 3.3 Размножение (4ч.) 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное оплодотворение  у 

животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2ч.) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (7ч.) 

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Моногибридное скрещивание первый закон Менделя – закон 

доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие 

влияние мутагенов на организм человека. 

Лабораторные  работы. 

3.Составление простейших схем скрещивания. 
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4. Решение элементарных генетических задач. 

5. Изучение изменчивости. 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология (3ч.) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Лабораторные  работы. 

6. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

11 класс 

Раздел 1. ВИД (39 часов) 

Тема 1.1 История эволюционных идей – 8ч 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.  

Тема 1.2 Современное эволюционное учение - 16ч. 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Способы и пути 

видообразования 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира.. 

Лабораторные работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию  

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  

         Тема 1.3 Происхождение жизни на Земле – 8ч. 

Развитие представлений о происхождении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пвстера. Гипотезы о 

происхождении жизни. 

Тема 1.4 Происхождение человека-7ч. 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными.  Эволюция человека. Основные этапы. Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. 

Раздел 2 ЭКОСИСТЕМЫ (25 часов) 
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Тема 2.1 Экологические факторы – 6ч. 

Предмет и задачи экологии. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз 

Тема 2.2 Структура экосистем- 8ч. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Лабораторные работы 

3. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) в экосистеме. 4. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности  

Тема 2.3 Биосфера – глобальная экосистема – 4ч. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). 

Лабораторная работа 

5. Решение экологических задач 

Тема 2.4 Биосфера и человек – 7ч. 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Лабораторная  работа 

6.  «Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения» 

Химия 
 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач.  

В соответствии с ФГОС СОО изучение химии на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание учебного предмета «Химия» 

 10 КЛАСС  

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Тема 1 Теория строения органических соединений (2 ч) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические 
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формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Тема 2 Углеводороды и их природные источники (8 ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химиче-

ские свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным 

способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 3 Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 

(10 ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 

этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 



159 

 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаи-

модействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе 

свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) 

и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 

человека. 

Глюкоза вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза → полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость 

фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного - зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и 

уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 

крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства 

крахмала. 

Тема 4 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Хи-

мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная 

и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 
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гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 

ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель мо-

лекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен → эти-ленгликоль → этиленгликолят меди (II); 

этанол → этаналь → этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 

Тема 5 Биологически активные органические соединения (4 ч) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибио-

тики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция CMC, содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина 

на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

Т е м а 6 Искусственные и синтетические полимеры (3 ч) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями поли-

меризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 
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Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 11 КЛАСС  

Тема 1 Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображе-

ние периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов 

в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

Тема 2 Строение вещества (14 ч) 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-

таллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 

типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 
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Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 

Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 Тема 3 Химические реакции (8  ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

 Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эн-

дотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 
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Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы сме-

щения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролиз-

ного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз рас-

плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-

бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с 

водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение 

мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

11. Различные случаи гидролиза солей. 

Т е м а 4 Вещества и их свойства (8 ч) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 
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Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) -малахит 

(основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III), 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 

железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 

(иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты 

с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 

пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 

разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

солями. 

16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов 
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щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) 

кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые 

соли. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана с целью сохранения 

единого образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями 

образования.  

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по 

годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания примерная 

программа не сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет 

для них широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на построение 

учебного курса, в выборе собственных образовательных траекторий, инновационных 

форм и методов образовательного процесса.  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Цели и задачи учебного предмета. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность 

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребности 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 

физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации 

здорового образа жизни. 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре 

в основной школе ориентируется на решение следующих задач:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта;  

• формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  
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• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями;  

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Программа по физической культуре   вносит изменения и дополнения в содержание 

физического воспитания, последовательность изучения тем, количество часов, 

использование организационных форм обучения. Основной формой организации 

учебного процесса является урок.  

В программе приведено распределение учебного времени на различные виды 

программного материала. Данная программа разработана для обучающихся 10 -11 

класса. 

Содержание учебного предмета, курса.  

Базовый уровень  

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

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 фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.  

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег.  
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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.  

 

Содержание курса (УМК В.И.Лях)  

 

Содержание данной программы предназначено для обучающихся основной и 

подготовительной медицинских групп.  

Программный материал включает разделы; подвижные игры, спортивные игры, 

легкая атлетика (легкоатлетические упражнения в начальной школе), гимнастика, 

лыжная подготовка, плавание, элементы единоборств. Каждый из разделов программы 

имеет свои задачи, которые решаются в результате учебной деятельности. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Теоретические основы знаний о 

физической культуре   отрабатываются в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных способностей.  

В разделе «Спортивные игры» продолжается углубленное изучение спортивных 

игр, закрепляются и совершенствуются ранее усвоенные элементы техники владения 

мячом, ракеткой.  

Раздел «Гимнастика» 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, 

направлены, прежде всего, на развитие силы, силовой и скоростной выносливости 

различных групп мышц.  

В разделе «Легкая атлетика» усиливается акцент на дальнейшее развитие 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей.   

Увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного бега, длина разбега 

и количество способов в прыжках и метаниях.  

В разделе «Лыжная подготовка» для всех классов предусмотрены основные 

способы передвижения на лыжах - попеременный двушажный ход и одновременные 

хода, подъемы, спуск в основной стойке торможения, повороты на месте и в движении. 

В старших классах постепенно увеличивается длина дистанций, проходимых с 

равномерной и переменной интенсивностью преимущественно на среднепересеченной 

местности. Чаще, чем в средних классах, применяются эстафеты и различные 

соревнования.  

На уроках физической культуры целесообразно опираться на меж предметные 

связи.  В старших классах необходимо устанавливать и углублять связи с анатомией и 

физиологией, физикой, математикой и другими предметами. 
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Два раза в год во всех классах проводится диагностика физической 

подготовленности обучающихся для определения текущего (рубежного) уровня 

физической подготовленности.  

Итоговый контроль осуществляется в ходе экзаменационной аттестации 

обучающихся. 

По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень 

результатов физической подготовленности не ниже, чем средний, соответствующий 

обязательному минимуму содержания образования.  

 

          Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движения.   

Психолого-педагогические основы. Основные формы и виды физических 

упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Основные 

технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний. Основы техники безопасности и   профилактики 

травматизма.  

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны.   

Закрепление  приемов саморегуляции.  Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки.  Закрепление приемов самоконтроля.   

Спортивные игры 

Терминология спортивной игры. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях спортивными играми. Помощь в судействе соревнований.  

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при травмах.  Легкая атлетика 

Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками   и   метанием.   Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений.   Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная 

помощь при травмах. Правила соревнований. Помощь в судействе соревнований.   

Лыжная подготовка 

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической 

подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.   Первая помощь 

при травмах и обморожениях. Помощь в судействе соревнований.  Практическая часть  

Спортивные игры  Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

Техника приема  и передач мяча: варианты техники приема и передач мяча.  

Техника подачи мяча: нижняя и верхняя прямая подача мяча в заданную     часть 

площадки. 
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Техникапрямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных 

передачах. Варианты нападающего удара через сетку. Техника защитных действий. 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка.   

Техники владения мячом; комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар.  Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите.  

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.  

Совершенствование координационных способностей: прыжки в заданном ритме; 

комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, 

варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты с 

разнообразными предметами (мячами, шайбой, теннисными ракетками).  

Развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, 

двусторонние игры и игровые задания   с   акцентом   на анаэробный   или аэробный 

механизм длительностью от 20 секунд до 18 минут.  

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных положений на расстояние от 10 

до 25 м, ведение мяча в разных стойках.  

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, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: Комбинации 

из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. 

Юноши: с набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг). Девушки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, палками. Прыжки через скакалку.   

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:  

юноши: пройденный в предыдущих классах материал. Подъем в упор силой;   вис, 

согнувшись, прогнувшись,  сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в 

упоре, стойка на плечах  из  седа  ноги врозь. Подъем переворотом,  подъем разгибом 

до седа ноги врозь, соскок махом назад. 

 

 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости:  

юноши: лазанье по двум канату без помощи ног и  с  помощью ног на скорость. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Девушки: упражнения в висах и упорах, общеразвивающие  упражнения  без предметов 

и с предметами, в парах.  

Опорные прыжки:  
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юноши: прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 класс) и 

120-125 см (11 класс).   

Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой 

(конь в ширину, высота 110 см).  

Развитие координационных способностей: комбинации общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом  бревне,  на гимнастической стенке, гимнастических 

снарядах. Акробатические упражнения.  Развитие скоростно-силовых способностей: 

опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча.  

Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

различных суставов. Упражнения с партнером, на гимнастической стенке, с 

предметами.  Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег.  

Техника длительного бега:  

юноши: бег в равномерном и переменном  темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м.  

Девушки: бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13-15 шагов разбега способом 

«прогнувшись».  

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега способом 

«перешагивания».  

Техники метания малою мяча:  

юноши: метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность 

в коридор  

10 м и  

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. 

Метание гранаты 500-700 г с места на дальность; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную 

цель (2x2 м) с расстояния 12-15 мэ по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12 м.  

Девушки: метание теннисного мяча и мяча 150 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние в коридор 10 

м; в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 12-14 м. Метание 

гранаты 300-500 г с места на дальность. Развитие выносливости:  юноши: длительный 

бег до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом,  в  парах, группой, 

эстафеты, круговая тренировка.  

Девушки: длительный бег   до 20 минут.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и много скоки, метания в цель 

и на дальность разных снарядов из разных и. п., набивных мячей, круговая тренировка.  

Развитие скоростных и координационных  способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной  

скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения;  

бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через 

препятствия и на точность приземления; Лыжная подготовка. 
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Техника лыжных ходов: переход  с  одновременных ходов на попеременные.  

Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши).  

Преодоление   подъемов  и препятствий.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Модернизация российского  образования предполагает не только масштабные 

структурные, институциональные, организационно-экономические изменения, но в 

первую очередь - значительное обновление содержания общего образования в 

соответствии с требованиями новых ФГОС. Обстановка, складывающаяся в стране в 

области безопасности жизнедеятельности, требует усиления подготовки 

подрастающего поколения на основе комплексного подхода к формированию уровня 

культуры безопасности. Безопасность – это защищенность жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. В современном 

мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера стали объективной реальностью для каждого человека. Они угрожают его 

жизни и  здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде, обществу 

и государству. Создание системы безопасности стало  одной из острейших проблем 

каждого человека, общества и государства. Обстановка, складывающаяся в стране в 

области безопасности требует усиления подготовки обучающихся в создании 

собственной системы безопасности. Усвоение обучающимися основ безопасности 

жизнедеятельности является стартовой жизненной позицией по формированию 

взрослой культуры безопасности жизнедеятельности, а следовательно и повышения 

безопасности всего общества и государства. 

Программа выстроена по трем логичес¬ки взаимосвязанным модулям(М) и шести 

входящим в них разделам(Р): 

Модуль I (M-I). Основы безопасности лич¬ности, общества и государства 

 Раздел 1 «Основы комплексной безопасности» включает в себя 3 темы:  

 - «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»;  

 - «Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций»; 

 -  «Современный комплекс проблем безопасности военного характера». 

 

Раздел 2.  «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера» включает в себя тему 

 - «Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Раздел 3 «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации» включает в себя 6 тем:  

 - «Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства»; «Нормативно – правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации»;  

 - «Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации»; 
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 -  «Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму»; «Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремисткой деятельности»;  

 - «Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта». 

 

Модуль II (М- II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4 «Основы здорового образа жизни» включает в себя 3 темы:  

 - «Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний»; 

 - «Здоровый образ жизни и его составляющие»; 

 - «Нравственность и здоровье». 

 

 Раздел 5 «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» 

включает в себя 1 тему 

 -  «Первая медицинская помощь при неотложных состояниях». 

Модуль III(M-III). Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. «Основы обороны государства»  включает в себя 7 тем:  

 - «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны»; 

 -  «Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества»; 

 - «Виды Вооруженных Российской Федерации и рода войск»; 

 -  «Боевые традиции Вооруженных Сил России»; 

 - «ВС РФ – основа обороны государства»;  

 - «Символы воинской чести»; 

 - «Воинская обязанность». 

 

Раздел 7. Основы военной службы включает в себя 11 тем:  

 «Размещение и быт военнослужащих», 

 «Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда»,  

 «Организация караульной службы»,  

 «Строевая подготовка», 

 «Огневая подготовка»,  

 «Тактическая подготовка»,  

 «Особенности военной службы»,  

 «Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества»,  

 «Ритуалы ВС РФ»,  

 «Прохождение военной службы по призыву»,  

 «Прохождение военной службы по контракту». 

 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного 

уровня культуры безопасности и готовности к военной службе с учетом их возрастных 
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особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам, а также с учетом 

особенностей обстановки в регионе в области безопасности; 

• эффективнее использовать метапредметные связи (элементы содержания 

предмета ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что способствует 

формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира); 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность 

процессов обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у 

учащихся на третьей ступени образования; 

• более эффективно использовать материально-техническое обеспечение 

предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам; 

• более эффективно организовывать систему повышения квалификации и 

профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Содержание курса включает также практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, 

изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей 

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отно¬шения к личному здоровью 

как индивидуальной и общественной ценности;  ответственного  отношения к  

сохранению  окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедея-тельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и Социального характера;   потребности   вести   здоровый   

образ   жизни;   необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведений в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защи¬ты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием про¬граммы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у 

них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

 Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в 10 классе, и 34 часа (1 час в 

неделю). В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (35 часов), в течение 
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которых учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной 

подготовки.  

Раздел 6 «Основы военной службы»  изучается только юношами. Девушки в это 

время занимаются по программе с изучением основ медицинских знаний. Изучение 

«Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе завершается итоговой 

аттестацией. 

Экономика 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного 

отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Содержание 

 Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее 

возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы (ресурсы) 

производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и 

способы их решения в различных экономических системах. Типы экономических систем. 

 Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, 

формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая 
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предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и 

способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 

 Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство 

доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в России. 

Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

 Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. 

Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, 

переменные, средние и предельные затраты.  

 Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. Методы 

антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

 Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной 

платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям Безработица и ее виды 

Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на 

функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. 

Формы организации оплаты труда и методы стимулирования работников. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их 

особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерческие 

банки.  

Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности.  

 Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в 

экономике.  

 Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и совокупный 

спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная 

политика. 

 Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и 

главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы 

налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета. 

Государственный долг. 

Экономический рост и факторы его ускорения. 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 

Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ! Века. 

Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга. 

 

Право 

 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
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активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.  

Основой предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются научные 

знания о государстве и праве. Предмет «Право» на уровне среднего общего образования 

многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов 

государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры.  

Освоение курса «Право» на базовом уровне направлено на повышение правовой 

грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, 

ответственности и социальной активности.  

Базовый уровень  

Основы теории государства и права  
Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический 

режим. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой 

акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского 

права. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и юридическая 

ответственность.  

Конституционное право  
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система 

органов местного самоуправления.  

Права человека  
Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права, 

экономические права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры 

о защите прав человека. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Основные принципы международного гуманитарного права.  

Основные отрасли российского права  
Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязательственное 

право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. 

Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование 
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отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура 

расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники 

трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. 

Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. 

Административное право. Источники административного права. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Административные наказания. 

Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и 

виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы 

уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

Основы российского судопроизводства  

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный 

процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по 

делам об административных правонарушениях. Основные виды юридических 

профессий. 

 

Интегрированный курс «Марийский (государственный) язык и история и 

культура народов Марий Эл» 

Программа интегрированного курса «Марийский (государственный) язык и 

История и культура народов Марий Эл» для учащихся 10-11 классов составлена в 

соответствии требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 41, 

Примерной общеобразовательной программой «История и культура народов Марий 

Эл» Л.Е.Майкова, Г.И.Соловьева. Марийское книжное издательство Йошкар-Ола. 2009 

год, Примерной программой интегрированного курса «Марийский (государственный) 

язык и история и культура народов Марий Эл», В.В.Константинова, В.Л.Ларионов, 

С.К.Свечников. –Йошкар-Ола, ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования», 2017 

Содержание программы 

10 класс 

Тема 1. Республика Марий Эл на рубеже XX – XXI веков  

Последствия перестройки в республике. Декларация о суверенитете Марийской ССР 

(1990), изменения правового статуса Марийской республики в 1990-е годы. Президенты 

Республики Марий Эл. Конституция Республики Марий Эл (1995). Структура 

республиканской и местной власти. 

Многопартийность в Республике Марий Эл. Возрождение марийского 

национального движения в Марий Эл. Съезды мари. Общественные и национально-

культурные центры, религиозные организации и объединения. Учреждение Марийской 
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епархии. 

Изменения в жизни республики в 2000-е годы. Современное социально-

экономическое и политическое состояние Республики Марий Эл. Развитие сельского 

хозяйства 

Культурная жизнь в республике в начале XXI века. Взаимодействие и обогащение 

культур, проблемы и пути преодоления. Возрождение и сохранение культурных традиций 

народов Республики Марий Эл. Развитие культурных связей с финно-угорскими и 

другими народами страны. 

Творческие союзы, ведущие деятели культуры и искусства. 

Современное состояние марийской литературы. Развитие в марийской литературе 

жанров: мемуары, роман-хроника, исторический роман, поэтическая драма, драма-притча, 

пьеса-притча, реквием и др. 

Сведения о жизни и творчестве писателей В.Абукаева, Ю.Байгузы, И.Горного, 

М.Кудряшова, Е.Поствайкина, 

А.Иванова. Поэтический мир поэтессы. Стихи «Сплетня», «Мне кинуться бы за 

тобой…», «В ладошку взяла я комок обессиленный – птаху…».  

В.Изилянова. Фольклорно-мифологические традиции в поэзии поэтессы. Стихи 

«Тишина», «Тот счастлив, кто надеждой дружит», «О цветке тебе скажу». 

Музыка. Творчество марийских композиторов в жанрах сценической музыки: Опера 

Э. Архиповой «Алдиар», балет «Пампалче».  

 

Тема 2. Памятники письменной культуры 

Библия – древний памятник христианской литературы. Ветхий и Новый Заветы. 

Притчи и их духовный смысл. Псалтирь первая учебная книга и песенная молитва к Богу.  

Коран – памятник мусульманской культуры, восточная этика. 

Художественные особенности марийских, удмуртских чувашских молитв. 

«Кумалтышмут» (молитвы древних марийцев) – культурное наследие марийского 

народа и памятник устного народного творчества.  

Знакомство с эпосами родственных финно-угорских народов: карело-финский 

«Калевала», коми «Пера богатырь», эстонский «Калевипоиг». Моральные ценности 

карело-финского эпоса «Калевала» - любовь к родине, идеалы гражданской доблести, 

благородства, забота и взаимопонимание между детьми и родителями. 

Хуцдожественное слово. А.Спиридонов. Роман в стихах «Югорно»; ЮванШесталов 

(хант.) Поэма в стихах «Югорская колыбель». 

Исследовательские навыки. Составление библиографического списка по 

определенной тематике. 

 

Тема 3. Музыкальная культура мари 

Песенное творчество народа мари. Старинные народные песни. Песни-символы. 

Песни вечности. Рекрутские песни. Гостевые песни. Песни о любви. Свадебные песни. 

Семейно-бытовые песни. Поминальные обрядовые песни. Их философский смысл. 

Традиции и современность. 

Песни современных композиторов республики. Основные жанры и их содержание 

(общие сведения). Ведущие исполнители авторских песен. 

Исследовательские навыки. Ознакомление с репертуаром фольклорно-
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этнографического ансамбля «Марий памаш». 

Экскурсия. Союз композиторов. 

 

Тема 4. Изобразительное искусство 

Художники Республики Марий Эл – лауреаты Государственной премии имени А.В. 

Григорьева в области изобразительного искусства. Общие сведения, ознакомление с 

отдельными произведениями художников. Марийское региональное отделение 

Всероссийской творческой организации «Союз художников России». 

Экскурсия. Встреча в мастерской художника.  

Выставка. Посещение персональной выставки художника. Обсуждение 

художественных произведений, представленных на выставке. 

 

Тема 5. Из истории театра 

Появление новых жанров (музыкальная драма, комедия): Н.Арбан. «Ке‰ежйўд» 

(«Летняя ночь»), «У муро» («Новая песня»); А.Волков. «Ксения», «В родном селе»; 

С.Николаев. «Айвика».  

Тема минувшей войны в пьесах современных марийских драматургов. К.Коршунов. 

«Помнишь, Элиса?»; М.Рыбаков. «Моркинские напевы», «Венгерская рапсодия». 

Марийское отделение Всероссийского театрального общественного объединения 

(ВТОО). 

Музыка. Прототип главного героя драмы М. Рыбакова «Морко сем».   Муз. В. 

Алексеева. Прослушивание музыки из спектакля. 

Готовим репортаж. Йошкар-Ола театральная. Обзор текущего репертуара одного 

из театров столицы. 

Исследовательские навыки. Изучаем литературу. Книга М.Георгиной «Марийский 

драматический театр» (Йошкар-Ола, 1979). 

Посещение театра. Смотрим постановку, обсуждаем просмотр. 

 

Тема 6. Семья и общество. 

Крепкая семья – сильная страна. Традиции воспитания целомудрия в марийской, 

татарской, чувашской, удмуртской семье. Целомудрие семьи. Семья с точки зрения 

православной этики. Последствия распада семьи. Любовь к ближнему – начало 

нравственности. Ее главные черты. Жизнь как подвиг. 

Пример жертвенной любви Святой преподобномученицы великой княгини 

Елизаветы. Посещение княгиней Николо-Березовского черемисского монастыря.  

Исследовательские навыки: Подготовка презентации «Жизнь как подвиг», «Золотая 

свадьба», встреча со счастливыми семейными парами.  

 

Тема 7. Праздники. 

Праздники: государственные (праздники моей страны), международные (праздники 

всех людей мира), общественные (для всех людей мира), местные (республиканские, 

городские, районные), посвященные памятным датам, семейные (домашние). 

День марийской письменности (Марий тиште кече) 

День национального героя  (Марий талешкекече) 

День моей деревни, города.  
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Обычаи марийского народа, связанные с работой, праздниками и природой. 

Исследовательские навыки: подготовка проектов и презентаций  «История моей 

деревни, города).  

 

Тема 8. Где живет народ мари? Марийский язык среди других языков мира. 

Зарубежные исследователи и ученые о марийском языке . Из книги Л. Грузова «Марий 

йылметунямбалне».Народ мари во всемирном пространстве. 

Тема 9. Образование в нашей жизни. Дорога в большую жизнь начинается со 

школьной парты. Моя будущая профессия. Будем достойной сменой. 

 

Тема 8. Заключительный урок. 

Дискуссия «Время жить в Марий Эл». 

11 класс 

Марийский 

(государствен

ный )  язык 

Содержание История и 

культура 

народов 

Марий Эл 

Политическая 

жизнь 

республики 

Республика Марий Эл в составе России 

Финно-угорский мир 

 Содружество РМЭ с зарубежными странам Связи РМЭ 

со странами СНГ. Государственное собрание 

Страна, в которой мы живем, — Россия. Россия — 

общий дом для народов страны. 

Президент Российской Федерации — глава 

Государства Российского. Глава Республики Марий Эл 

Руководители муниципальных органов управления. 

Государственная символика: герб, флаг, гимн. 

Государственная символика Российской Федерации и 

Республики Марий Эл — знаки, достойные любви и 

уважения. 

Гимны. Государственный гимн Российской Федерации 

(музыка А. Александрова, слова С. Михалкова); 

Государственный гимн Республики Марий Эл (музыка 

Ю. Евдокимова, слова Д. Исламо-ва); «Йошкар-Ола» 

(музыка А. Эшпая, слова Н. Дербенева). 

Ознакомление с альбомом «Измаил Ефимов. 

Живопись. Рисунок. Геральдика» (Йошкар-Ола, 2007). 

 

Республика 

Марий Эл и 

мировое 

сообщество 

  

 

Образовательн

ая и 

просветительск

ая 

деятельность в 

РМЭ 

Общество археологии, истории, этнографии при 

Казанском университете. История развития школы в 

Марийском крае. История моей школы. Современная 

система образования Республики Марий Эл . 

Знаменательные лица в истории современного 

развития образования Книга хранит знания и опыт 

людей.  

Знание – наше 

богатство. 
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Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна — 

главное хранилище книг в республике. 

Республиканская детская библиотека и 

Республиканская юношеская библиотека имени В. X. 

Колумба в г. Йошкар-Оле. 

Районные и сельские библиотеки. 

 

Моя семья  Семья как источник счастья 

Народный опыт создания семьи 

 Организующая роль отца 

 Семейные заветы 

Этнопедагогика как наука 

Семейные традиции. 

С. Вишневский. «Кочам ойлен», «Ава», Ю. 

Рязанцев. Семья как источник счастья. 

Взаимная любовь – основа семьи и высшая 

гармония межличностных отношений. Святые Петр и 

Феврония – покровители счастливого супружества. 8 

июля государственный праздник семьи и верности. 

Кодекс целомудрия и ответственности в создании 

семьи. Многовековой культ целомудренной любви 

(чув.: «юрату», «саву», «чун юратна», «савни» - 

душою любимая). 

Основное понятие женской народной красоты, 

идеал мужчины. «Тотрот пуч» – символ  

нравственных качеств марийской девушки. 

Материнство – высшее счастье. Мать как символ 

любви к человечеству. Организующая роль отца. 

Личный пример и авторитет матери, отца. 

Семейные заветы. Истоки этнопедагогической 

культуры. 

Этнопедагогика как наука. Чуриков И.А. 

«Марийская народная педагогика», «Этнопедагогика 

народа мари», «Этнопедагогика финно-угорских 

народов». 

Художественное слово. Пословицы: мар. – 

«Семья – ограда здоровья», «Любовь одна, да 

рождается в двух сердцах», «Материнская любовь 

жарче солнца»; чув. – «Поцеловал – невеста, 

переночевал – жена». 

Изобразительное искусство: С.Виноградов 

(удм.). «Одевание невесты». Х., м.; И.Ямбердов. «В 

день свадьбы». Х., м.; Н.Фешин (рус.). «Черемисская 

свадьба». Х.,м. 

Эксурсия. Ознакомление с общественнеой 

Семья 



182 

 

деятельностью женского клуба «Саскавий». 

Проектная деятельность: составление реферата, 

электронной презентации, мини-проектов по 

этнопедагогике. 

 

 

Человек и 

природа 

А. Мичурин-Азмекей. «Шап ерыште», Шадт Булат. 

«Ший памаш», А. Федоров. «Арале пуртусым» 

Красная книга РМЭ. Санаторные и др оздоровительные 

учреждения РМЭ 

Мое место в жизни родного края. 

Отношение современного человека к природе 

Экология и краеведение. Писатели, ученые-краеведы о 

Марийском крае: А.Герцен. «Былое и думы»; 

Н.Дурова. «Серный ключ»; К.Васин. «Память веков» 

(«Из записок краеведа») 

 Экологическая, физическая культуры. Здоровый 

образ жизни. 

Мое место в жизни родного края. Наука, 

образование, искусство. Экономика. 

 

Экология РМЭ 

Культура и 

религия 

Традиционная марийская религия и религии мира 

Профессиональные и традиционные праздники 

Календарь памятных дат 

4. А. Иванова. «Шочмо йылме», С Чавайн. 

«Элнет», В. Юксерн. «Вудшо йога, серже кодеш» 

Духовнная культура Марий Эл, современное 

состояние. 

Современные ученые: историки, археологи, 

этнографы, краеведы, педагоги, лингвисты о 

Республике Марий Эл. 

Художественное слово. В.Юксерн. «Вудшо йога, 

серже кодеш» («Вода течет, берега остаются»). 

Повесть о В.П.Мосолове; В.Упымарий (В.М.Васильев). 

«Родной язык». 

Музыка.  

Изобразительное искусство:. В.Козьмин. 

«Портрет доктора филологических наук 

В.М.Васильева». Скульптурный портрет, дерево; 

Д.Митрофанов. «Академик В.П.Мосолов среди 

колхозников родной деревни». Х., м., Б. Тарелкин 

«Портрет К. Васина» (Х., м.). 

Классификация праздников: религиозные, 

общественные, сезонные (народно-календарные), 

профессиональные, семейные. Праздники, 

Праздники 
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посвященные памятным датам, государственные 

праздники. 

14 марта — День православной книги (выпуск первого 

на Руси печатного издания Ивана Федорова 

«Апостол»). 

1 Мая — Праздник весны и труда. 

9 мая — День Победы. Герои Великой Отечественной 

войны — наши земляки. Их имена носят улицы 

столицы Республики Марий Эл (Герои Советского 

Союза В. С. Архипов, К. П. Кутрухин, М. В. Лебедев, 

СР. Суворов, X.X. Хасанов и др.). 

1 июня — Международный день защиты детей. 

12 декабря — День Конституции Российской 

Федерации 

Марийское 

прикладное 

искусство 

Марийские мастера прикладных искусств. 

Марийская вышивка. Марийский национальный 

костюм 

 

 Марийский 

край -земля 

Онара. 

Обобщающее 

повторение 

Марийский край – земля Акпарса и Онара: вехи в 

истории  и культуре 

Сочинение" 

Каким я вижу 

свое Отечество 

в будущем" 

 

Элективный курс «Индивидуальный проект» 

 

Программа учебного предмета «Индивидуальный проект» составлена для учащихся 10-

11классов на 2020-2021, 2021-2022 - учебный год на основании  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2. Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС СОО (2012г.)  

3. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Нартасская 

СОШ»  

4. Учебного плана МБОУ «Нартасская СОШ» на 2020-2021 учебный год  

 

Программа предназначена для учащихся 10 - 11 классов  

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет 

собой особую форму деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для 

развития личности обучающегося, способной: - адаптироваться в условиях сложного, 

изменчивого мира; - проявлять социальную ответственность; - самостоятельно 

добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; - конструктивно 

сотрудничать с окружающими людьми; - генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: - обучение навыкам 

проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под проблемы, постановки 

задач, вытекающих из этих проблем); - развитие исследовательских навыков, то есть 

способности к анализу, синтезу, выдвижению гипотез, детализации и обобщению; - 
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развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, 

освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования; - обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению 

необходимого знания из информационного поля; - развитие навыков самоанализа и 

рефлексии (самоанализа успешности и результативности решения проблемы проекта); - 

обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; - развитие навыков 

публичного выступления В учебно-воспитательном процессе используются 

современные образовательные технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно -поисковые технологии, творческие 

проекты). Сроки реализации программы – 2 года, с 10 по 11 классы. Форма аттестации: 

предзащита/защита проекта Место предмета «Индивидуальный проект» в учебном 

плане Согласно учебному плану предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 и в 

11 классах в объеме 34/33 часов (1 час в неделю). При создании настоящей программы 

были использованы следующие учебные пособия: 

1. Учебно - методическое пособие «Индивидуальный образовательный проект». 

Кулишов Владимир Валентинович, к.п.н., доцент кафедры управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

Мироненко Елена Владимировна, заместитель директора по учебно- 

методической работе МАОУ лицей пгт Афипский Северского района; 

Шабанова Елена Владимировна, педагог-психолог МАОУ лицей пгт Афипский 

Северского района. 2.Плетенева О.В., Тулупова О.В., Целикова В.В., Макарова А.Б. 

Индивидуальный проект обучающихся на уровне среднего общего образования: 

методические рекомендации для руководителя индивидуального проекта – Нижний 

Новгород, 2020.- …. с. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1 

Понятие проектной и исследовательской деятельности. Методология. 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 
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1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. 

Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта 

и исследования. Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские 

проекты. 

1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен 

исследовательского поведения. Исследовательские способности. Исследовательское 

поведение как творчество. Научные теории. 

1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение 

гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. 

Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. 

Умозаключения и выводы. 

1.7. 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). 

1.8. 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). 

Раздел 2 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации. Информационная культура. Виды информационных источников. 

Инструментарий работы с информацией - методы, приемы, технологии. Отбор и 

систематизация информации. 

2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с 

точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, 

тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологии” в исследовании, проектной деятельности. Способы и 

формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

2.4. 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. 

2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 

Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

2.6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые 

схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных 

заметок). Инфографика. Скрайбинг. 
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2.7. 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. 

2.8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и 

систематизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта 

с помощью интеллект-карты. 

2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы 

обучающегося. 

Раздел 3 

Оценка и защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, 

выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм 

представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение 

полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

Раздел 4 

Виды коммуникативной деятельности. Публичное выступление 

4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. 

Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы 

делового общения. Вербальное и невербальное общение. 

4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. 

Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. 

Ориентация на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии. 

4.3. Практическое занятие. Дискуссия. 

4.4. Практическое занятие. Дебаты. 

4.5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки 

выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. 

Анализ выступления. 

4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов 

проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, 

исследований. 

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
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обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 
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социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной и критериальной 

основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания 

и социализации. 

2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации 

своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

– 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, проектировани 

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. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы программы воспитания и 

социализации 

Направления внеурочной деятельности: 

• спортивно-оздоровительное  

• духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

• социальное 

• общеинтеллектуальное  

• общекультурное 

 

Виды внеурочной деятельности: 

• Игровая 
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• Познавательная 

• Проблемно-ценностное общение 

• Досугово-развлекательная 

• Художественное творчество 

• Социальное творчество 

• Техническое творчество 

• Трудовая (производственная) деятельность 

• Спортивно-оздоровительная 

• Туристско-краеведческая 

• Проектная деятельность 

Формы внеурочной деятельности: 

• студии (художественные, культурологические, филологические, хоровые) – 

музыкальные и танцевальные кружки 

• сетевые сообщества – группа «Выпускники и учащиеся Натасской средней 

школы», группа «Муниципального штаба РДШ в Мари-Турекском районе», 

родительские беседы в социальных сетях 

•  школьные спортивные клубы и секции от Мари-Турекского ЦДО, кружок «Юный 

турист» 

• конференции 

• олимпиады 

• военно-патриотические объединения – ВПК «Звезда» 

• экскурсии 

• Соревнования 

• поисковые и научные исследования – проектная работа в рамках ФГОС 

• общественно полезные практики – детское объединение «Эскада», социально-

активная волонтерская команда «Эскада», ДЮП «Искорка». 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения     обучающихся     к     России     как     к     Родине     (Отечеству) 

(обучение проходит в кадетских классах, ВПК «Звезда»); 

– отношения      обучающихся      с      окружающими      людьми      (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения       обучающихся       к       семье       и       родителям       

(включает подготовку личности к семейной жизни); 

– отношения  обучающихся  к  закону,  государству  и  к  гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся  к  окружающему миру,  к  живой  природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовых       и       социально-экономических       отношений       (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 
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В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование    у    детей    высокого    уровня    духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

– формирование   уважения   к   русскому   языку   как   государственному языку

 Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение     защиты     прав     и     соблюдение     законных     интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование    внутренней    позиции    личности    по    отношению    к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие       кооперации       и       сотрудничества       субъектов       системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Духовно-нравственное направление и гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и проявлению правильной гражданской позиции. 
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Задачи: 

 Создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний, 

умений и совершения нравственно оправданных поступков; 

 Воспитывать уважение к национальной культуре, своему языку, традициям и 

обычаям своей страны, общечеловеческим ценностям. 

 

№ Мероприятия Кто участвует Сроки 

1.  Классный час «Права и обязанности 

ребенка», «Правила поведения в школе» 

10-11 кл.  сентябрь 

2.  Всероссийский день борьбы с терроризмом, 

Классные часы «Терроризму-нет! Улыбкам-

да!» 

10-11 кл. 3 сентября 

3.  Месячник Гражданской безопасности. 

Классные часы «Электробезопасность», 

«безопасность на улице», «Если никого нет 

дома» и т.п. 

10-11 классы 20 июля- 20 

сентября  

4.  Мероприятия по профилактике алкоголизма 

и табакокурения в рамках Дня здоровья, 

просмотр видеофильмов 

10-11 классы По 

воспитательным 

планам классов 

 

5.  Вступление в республиканское детское 

объединение «Эр вий», в школьное 

«Эскада». День рождения детской 

организации 

10-11 классы Сентябрь-октябрь 

6.  День народного единства. День образования 

марийской автономии. 100-летие 

Республики Марий Эл «Цвети мой край – 

республика моя» 

10-11 классы 4 ноября 

(каникулы) 

дистанционно 

8-9 ноября - очно 

7.  Страничка календаря. День учителя. 10-11 классы 5 октября 

8.  Выборы активов классов, выборы 

председателя детского объединения 

«Эскада» 

10-11 классы 14-20 сентября 

9.  Международный день толерантности 10-11 классы 16 ноября 

10.  Работа патриотического клуба «Звезда» 10-11 кл. 

 

Понедельник, 

среда, пятница 

11.  Месячник военно – патриотической работы. 10-11 кл. Январь - февраль 

12.  Конкурс военно-патриотической песни 10-11 кл. февраль 

13.  День Прав человека 10-11 классы 10 декабря 

14.  Акция «Бессмертный полк» 10-11 кл. 9 мая 

15.  Тематические выставки книжной 

литературы к памятным датам 

10-11 кл. в течение года 

16.  День космонавтики 10-11 кл. апрель 

17.  Вахта памяти. 10-11 кл. май 
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18.  Классные часы нравственной 

направленности, на формирование 

общечеловеческих ценностей 

1-11 классы По 

воспитательному 

плану 

 

Социальное направление 

Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для выстраивания отношений с социумом 

Задачи: 

 Формировать у обучающихся на всех возрастных этапах культуру общения; 

 Учитывать возрастные особенности обучающихся для развития умения 

общаться, проводить свободное время. 

 

№ Мероприятия Кто участвует Сроки 

1. День знаний. «Праздник первого звонка» 10-11 кл. 1 сентября 

2. Всероссийская акция мероприятие «Мы 

помним вас, дети Беслана» 

10-11 кл. 3 сентября 

3. Международный урок Победы, 

посвященный окончанию Второй мировой 

войны 

10, 11 классы  2 сентября 

4. Месячник безопасности, месячник 

гражданской защиты 

10-11 кл. 20 июля - 20 

сентября  

5. Участие во Всероссийских конкурсах РДШ  ДО ЭСкаДа В течение года 

6. КВН «Все профессии важны, все профессии 

нужны!» 

10-11 ноябрь 

7. Акция «Милосердие», посвященная декаде 

инвалидов 

10-11 кл. декабрь 

8. Участие в республиканском слёте РДШ ДО Эскада осень 

9. Классные часы по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании 

и табакокурении 

10-11 кл. По планам 

воспитательной 

работы 

10. Неделя экологии и биологии 10-11 кл. апрель 

11. Организация работы РДШ (Российского 

движения школьников), участие в 

мероприятиях РДШ 

10-11 класс В течение года 

12. Участие на районном фестивале 

старшеклассников 

ДО Эскада Февраль-март 

13. Участие в кружках, клубах и секциях. 

Участие в мероприятиях сельского 

поселения. 

10-11 классы в течение года 

14. Последний звонок. 10-11 кл. май 

15. Акции по посещению семей, 

 по посещению дискотек 

 по  графику 

16. Уроки толерантности «Мы разные, но мы 

вместе» 

10-11 кл. 16 ноября 
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17. День народного единства. День марийской 

автономии, 100-летие республики Марий Эл 

Участие в муниципальных акциях «Пою 

республику мою» 

10-11 классы 4 ноября 

(дистанционно) 

8 ноября (очно) 

18. Работа социально-активной команды 

«Эскада», волонтерская деятельность 

10-11 классы В течение года 

19. Участие в районной акции «Твой выбор» 10-11 классы 2 полугодие 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Цель: осознание обучающимся значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи:  

 создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

 

№ Мероприятия Кто участвует Сроки 

1. Работа предметных кабинетов 10 -11.кл. 07.09 - 15.05 

2. Предметные недели 10-11 кл. 1.10-30.04 

3. Урок «Победы, памяти и славы» или «Цвети 

мой край Марийский, посвящённый 100-

летию марийской автономии» 

10-11 классы 1 сентября 

4. День учителя  10-11 кл. 5 октября 

5. Участие во Всероссийской акции « День 

борьбы с терроризмом», классные часы, 

минута молчания 

10-11 кл. 3 сентября 

6. Научно – практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

10-11 кл. февраль 

7. Участие в олимпиадах 10-11 кл. ноябрь 

8. Информационные часы 

Час общения и беседы 

10-11 кл. 

 

Каждый вторник 

9. Беседы представителей ВУЗов, техникумов, 

ПТУ. Сотрудничество с учебными 

заведениями 

10-11 кл. По запросу 

учебных 

заведений 

10. Участие на платформе «Проектория, 

профориентационный выбор» 

10-11 класс По плану 

11. КВН «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

10-11 классы 20 ноября 

12. Участие во Всероссийской акции «Час 

кода». Тематический урок информатики 

10-11 классы 5-10 декабря 

13. Участие в районных предметных и 

интеллектуальных конкурсах» 

10-11 кл. в течение года 

14. Участие в дистанционных чемпионатах, 

конкурсах 

10-11 кл. в течение года 
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15. Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. Дню Марийской письменности. 

100-летию Республики Марий Эл 

10-11 кл. Ноябрь 

декабрь 

16. Мероприятия, посвящённые дню 

Космонавтики, Неделя астрономии 

10-11 классы В течение года 

17. Классные часы и мероприятия по развитию 

интеллектуальных умений и навыков 

10-11 кл. По 

воспитательным 

планам 

18 День юношеской книги. Юбилейные даты: 

А.А. Фет (200), А.П.Чехов (160), А.С.Грин 

(140), А.А.Блок (140), И.А.Бунин (150) 

10-11 классы Учителя 

предметники 

19 День музыки. Юбилейная дата: 135 лет 

Ивана Степановича Ключникова-Палантая 

марийского композитора 

10-11 классы 24 апреля 

 
Спортивно-оздоровительное направление 

 

Цель: формирование у обучающихся всех возрастов понимания значимости здорового 

образа жизни для собственного самоутверждения. 

Задачи: 

 создавать условия для формирования  у обучающихся культуры сохранения 

собственного здоровья; 

 способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами 

физической культуры и занятием спортом; 

 

№ Мероприятия Кто участвует Сроки 

1. Соблюдение санитарного режима в 

условиях Covid-19 

5-11 классы По требованиям 

2 Классные часы «Я и мое здоровье» 10-11 классы По плану 

3 Классные часы по здоровому образу 

жизни, о спорте, по профилактике 

алкоголизма и табакокурения 

10-11 кл. По планам 

воспитательной 

работы 

4 Всероссийский день борьбы со 

СПИДом и ВИЧ инфекцией 

10-11 классы 1 декабря 

5 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

10-11 кл.,  март 

6 Мероприятия по профилактике ЗОЖ  10-11 классы В течение года 

7 Классный часы «Половое воспитание 

школьников» 

10 -11кл. март 

8 Походы, экскурсии 10 кл. Осень, весна 
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9 Классные часы, с приглашением 

медицинских работников 

10-11 кл. По планам 

воспитательной 

работы 

10 Всероссийский день здоровья 10-11 кл. 7 апреля 

11 Первенство школы по пионерболу, 

волейболу и баскетболу 

10-11 классы По плану 

оздоровительной 

работы 

12 Игровые виды спорта в спортзале  10-11 кл. по плану работы 

школы 

13 Кружок «Юный турист» 10 кл. Среда, суббота 

14 ВПК «Звезда». Кадеты 10 -11классы Понедельник, среда, 

пятница 

15 Участие на районных соревнованиях 10-11 кл. по районному плану 

16 Посещение ледового дворца 10-11 классы по возможности 

17 Профилактика педикулеза, туберкулеза 10-11 классы  

18 День борьбы со СПИДом, профилактика 

ВИЧ 

10-11классы декабрь 

 

2.3.4. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и 

социальных ролей: 

– как    источника    родительского    запроса    к    школе    на    физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как     обладателя     и     распорядителя     ресурсов     для     воспитания     и 

социализации; 

– как      непосредственного      воспитателя      (в      рамках      школьного      и 

семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме; 

– переговоры     педагогов     с     родителями    с     учетом     недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям методов 

требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей в родительских чатах, 

в социальных сетях; 
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2.3.5. Планируемые результаты программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Результаты реализации программы воспитания и социализация в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация       обучающихся       на       достижение       личного       счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность     и     способность     обеспечить     себе     и     своим     близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность   и    способность    обучающихся    к    отстаиванию    личного достоинства,   

собственного   мнения,   готовность   и   способность   вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность      и       способность      обучающихся       к       саморазвитию      и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская    идентичность,    способность    к    осознанию    российской идентичности 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 (гербу, флагу, гимну); 

– формирование   уважения   к   русскому   языку   как   государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты реализации программы воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего

 свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные 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 
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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. 

Результаты реализации программы воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное        сознание        и        поведение        на        основе        усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное

 отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

–  способность      к      сопереживанию      и      формирование      позитивного отношения к людям, 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование   выраженной   в   поведении   нравственной   позиции,   в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

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

– компетенция    сотрудничества   со   сверстниками,   детьми    младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Результаты реализации программы воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в 

том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

– мировоззрение,   соответствующее   современному   уровню   развития науки, осознание 

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

информацией   о   передовых   достижениях   и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 
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– готовность        и        способность        к        образованию,        в        том        числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая    культура,     бережное    отношение     к    родной     земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое     отношение     к     миру,     готовность     к     эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат реализации программы воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты реализации программы воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение    всех    форм    собственности,    готовность    к    защите    своей собственности; 

– осознанный      выбор      будущей      профессии      как      путь      и      способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к  самообслуживанию,  включая  обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально- 

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

2.3.6. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального благополучия 

обучающихся выражается в следующих показателях: 

– степень       учета       в       организации       образовательной       деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в 

том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 
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– реалистичность      количества      и      достаточность      мероприятий      по обеспечению   

рациональной   организации   учебно-воспитательного   процесса   и образовательной среды, 

по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного  функционального состояния;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 

– степень     учета     в     осуществлении     образовательной     деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 

измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе;  

– степень    учета    индивидуальных    особенностей    обучающихся    при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах, учет 

индивидуальных возможностей; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды; 

– обеспечение  условий защиты  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

–  согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

– степень       конкретности       задач       патриотического,       гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

– интенсивность       взаимодействия       с       социальными       институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность       мероприятий       патриотического,       гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 
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возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования, 

трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

 

 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 
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учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

 Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

 Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

 Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

– 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. 
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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. 
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 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 
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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. 

2.4.3. 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, в школе создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами входит педагог-психолог. ПКР 

разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определено нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, проведен анализ 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 
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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 школе создан психолого-педагогический консилиум для 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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). 

 Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

 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.  

 Заместитель директора по ВР и педагог-психолог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов, 

взаимодействуют 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 
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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: заместитель директора оп УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги школы. 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 (полугодия) 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-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 
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 Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность 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. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

 Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: педагогов-

психологов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного 

профиля; 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: 
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– 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. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

 В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

 Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 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; 
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– 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 

обеспечивают 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; 
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– 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. А именно, увеличивается продолжительность основного государственного 

экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения 

и их пребывания в указанных помещениях. 

 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 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта. Определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам и годам обучения. 

Задачи учебного плана: 

1. Обеспечение реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

2. Создание условий для формирования и развития навыков проектно-исследовательской 

деятельности; обеспечения самоопределения и самореализации личности на основе 

свободы выбора предоставляемых образовательных услуг и удовлетворения личностных 

потребностей обучающихся. 

Учебный план 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

для 10 класса МБОУ "Нартасская средняя общеобразовательная школа" 

Мари-Турекского района Республики Марий Эл 

на 2020-2021 учебный год 

     

Образовательные области 
Учебные 

предметы 

Число 

недельных 

учебных часов 

по классам 

Всег

о 

X  

Гражданско-

патриотический 

профиль  
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Федеральный компонент 

I. Базовые общеобразовательные предметы 

Русский язык и литература 
Русский язык 2,8 2,8 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература  Родной язык 0,2 0,2 

   

Математика и информатика 
Математика 5 5 

Информатика 1 1 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Естественные науки 

География 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Общественные науки 

История 2 2 

Экономика 1 2 

Право 1 1 

Обществознание 3 3 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Элективный курс: Индивидуальный проект 1 1 

Марийский (гос.) язык и История и культура народов Марий 

Эл 
1 1 

Итого 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
34 34 

 

 Характеристики содержания учебного плана 

 В 2020-2021 учебном году МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная 

школа» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. Проанализировав запросы участников образовательных отношений 

через анкетирование, был выбран Учебный план Универсального профиля (4 вариант), 

максимально реализующий запросы обучающихся 9-х классов и их родителей. 

 В основу формирования учебного плана школы положены рекомендации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

 Учебный план школы состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 
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60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего 

объема. 

 Обязательная часть учебного плана школы формируется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей, определенных ФГОС 

среднего общего образования: 

1. Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литература»  

2. Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык» 

3. Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами  «Математика» и «Информатика». Учебный предмет «Математика» включает 

модули (разделы) «Алгебра», «Геометрия». Итоговая отметка по математике определяется  

как среднее арифметическое отметок по алгебре и геометрии и выставляется в классный 

журнал целыми числами в соответствии с правилами математического округления 

4. Общественные науки представляют учебные предметы «История», «Обществознание», 

«Право» и «Экономика». 

5.Образовательная область «Естественные науки» представлена предметами: «Биология», 

«География», «Химия» и «Физика». 

6. Образовательная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

7. Профильными предметами являются учебные предметы «Русский язык» и 

«Обществознание». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам основного общего образования.  

Родной язык в 2020-2021 году изучается по заявлению родителей с 10 класса. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

дополнительные учебные предметы, поддерживающие универсальный профиль (вариант 

4); дополнительные учебные предметы, курсы по выбору. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (проектов). 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей 

современного среднего общего образования: 

- единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы; 

- равных возможностей для получения качественного среднего общего образования; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в соответствии ФГОС. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает: 

- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч. 
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этнокультурных;  

- введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися 

надпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), овладение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

- введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ М506 от 7 июня 

2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. М 1089» в школе вводится учебный предмет «Астрономия» 

на базовом уровне. Изучение предмета «Астрономия» опирается на учебник Воронцова-

Вельяминова Б.А., Страут Е.К., на его освоение отводится по 1 часу в неделю в 11 классе. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося не превышает нормы 5-дневной 

недели, предусмотренной СанПиНами. 

Устранение перегрузки учащихся. Санитарно-гигиенические нормы при составлении 

расписания выдерживаются благодаря: 

- смене умственной и физической деятельности, 

- чередованиям предметов с практической и умственной работой учащихся по дням 

недели, 

- соответствию максимальной учебной нагрузки базисному учебному плану. 

Учебная неделя и длительность уроков. 

Учебный план ОУ рассчитан на 5-дневную учебную неделю для 1-11 классов. 

Продолжительность уроков равна 45 мин. для учащихся 2-11 классов. Продолжительность 

учебного года в 1, 9 и 11 классах 33 учебные недели, в остальных классах – 34 учебные 

недели. 

Длительность перерывов:   10 минут после  2, 3 уроков и 25 минут после 1 урока (горячий 

завтрак), 20 минут после 4 урока (горячий обед) во 2-4 классах; 10 минут перерыва после  

2,3, 4 уроков, 25 минут после 1 урока (горячий завтрак), 20 минут после 5 урока (горячий 

обед) в 5-11 классах. В первом классе после 2 урока динамическая пауза 

продолжительностью в 40 минут. 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов может проводиться в устной, 

письменной форме.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение с элементами сочинения, 

тестовая работа, устной – собеседование, защита реферата, билеты и др. Формы 

проведения промежуточной аттестации определяет педагогический совет 

общеобразовательной организации. С середины апреля до середины мая в 5-10 классах 

предусмотрена защита индивидуальных и групповых проектов и исследовательских 

работ. Порядок проведения защиты проектных работ и порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся 5-11 регламентируется локальным актом 

образовательной организации. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Школа укомплектована кадрами для реализации ФГОС СОО. Уровень 

квалификации работников в основном соответствует условиям реализации ФГОС СОО. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная 

школа» 
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Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактическ

ий 

Руководитель  

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

-/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

соответствуе

т 

 

 

Заместитель 

руководителя 

 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

-/2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

соответствуе

т 
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методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

Учитель 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

-/16 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

Все учителя 

соответству

ют 

заявленным 

требованиям 
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среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

-/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Заочное 

обучение в 

ВУЗе 

Педагог-

психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/0 (по 

совмещению) 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

Заочное 

обучение в 

вузе 
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профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Воспитатель осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование, 

МГПИ 

Преподаватель

-организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

-/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование, 
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 учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

 

МГПИ 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

-/1 (по 

совмещению) 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование, 

МГПИ 

Бухгалтер 

 

выполняет 

работу по ведению 

 бухгалтер II 

категории: высшее 
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бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями); 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

– участие в методической и научной работе; 
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– распространение передового педагогического опыта; 

– повышение уровня профессионального мастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся; 

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников гимназии, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 

ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должна отражать: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 
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– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации в школе являются: 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

СОО является создание системы методической работы школы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 
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СОО. Организация методической работы планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом школы. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. Направления работы предусматривает 

мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью обеспечения поддержки обучающихся,  

проводится работа по формированию психологической компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется 

также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся относятся: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 
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– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности школы является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических 

кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются 

навыкам формирования адекватной «Я-концепции», разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное, 

- групповое, на уровне класса, 

- групповое на уровне образовательной организации. Система психологического 

сопровождения строится на основе развития профессионального взаимодействия 

психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство 

целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также 

механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 
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деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание образовательной 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 соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с 

учетом основной образовательной программы образовательной организации, ее 

специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей 

реализуемой основной образовательной программы. 

В образовательной организации предусмотрены: 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованным читальным залом и книгохранилищем; 

–актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также 

массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивный зал, спортивные сооружения; 
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– помещения для питания обучающихся; 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо  Имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

8 1 

2 Лекционные аудитории 1 необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1 необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

5 5 

5 Актовые и хореографические залы  1 

6 Спортивные залы, 

бассейны, 

стадионы, 

спортивные площадки, 

тиры, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

 

Необходимо 

Необходимо 

 

необходимо 

1 

 

 

1 

7 Помещения для питания обучающихся  1 

8 Помещения для медицинского персонала  1 

9 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Необходимо  

10 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  Имеется 

11 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

необходимо  

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 
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– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного лабораторного оборудования, 

электронных образовательных ресурсов), 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование,  

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала 

дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников; 
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– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации должно соответствовать 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также максимально способствовать реализации интеллектуальных, 

творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников 

(в том числе окрашивание стен специализированными красками, превращающими их в 

маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, 

размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль - это совокупность 

аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, методического и 

организационного обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных 

функциональных задач. Функциональный модуль может размещаться как в отдельном 

помещении (занимать его полностью или частично), так и совместно с другими 

функциональными модулями (мультифункциональные помещения). Некоторые 

функциональные модули могут быть в мобильном исполнении (для оптимизации 

финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей 

образовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости 

интеграции с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные 

заведения и др.), выполнения функций социокультурного центра. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 

сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1.  Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; 

принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; 

сканер; 

микрофон; 

 оборудование компьютерной сети;  

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

имеется  

2.  Программные инструменты: имеется  
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операционные системы и служебные 

инструменты; 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования 

деятельности; 

графический редактор для обработки 

изображений; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; 

редактор звука; 

3.  Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; 

подготовка распорядительных 

документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников 

ОУ. 

осуществляется  

4.  Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания; 

результаты выполнения 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; 

осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

имеется  

5.  Компоненты на бумажных 

носителях: 

учебники; 

рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

имеются  

6.  Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; 

имеются  
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электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, 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 содержит 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. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических 

условий образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, 

включающей в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные 

показатели степени реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
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учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП школы. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

3.5. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации 

 

 

 

 


