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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (далее - МАОУ «СОШ № 9», Школа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 (в действующей редакции) и с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 

1/16-з (в редакции приказа №11/1-О от 17.01.2020). 

Основная образовательная программа обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Срок реализации ООП СОО – 2 года. 

 Изменения и дополнения в ООП СОО вносятся ежегодно на основании приказа 

директора Школы. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

 среднего общего образования 

 

Цели реализации основной образовательной программы среднего общего образования: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

  достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 обеспечение государственной политики в части единства образовательного 

пространства Российской Федерации посредством установления единых требований к 

результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 реализация бесплатного среднего общего образования в объеме основной 
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образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

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

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

уровне), а также внеурочную деятельность; 

  воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

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

основную образовательную программу; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

  создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе, 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. 

При формировании ООП СОО ведущими являлись следующие принципы: 

 принцип преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования, который реализовывается как через 

содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы; 

 принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

 принцип демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 
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демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие 

органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15 - 18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется 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. 

За Школой традиционно закреплена территория города, ограниченная улицами 

- ул.Пионерская – ул.Индустриальная – пр.Ленина – ул.Первомайская; 
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- ул.Первомайская – пр.Ленина – ул.Торцева – ул.Георигия Седова; 

- ул.Лесная – ул.Бойчука – ул.Плюснина – пр.Лениа; 

- ул.Первомайская, д.16. 

МАОУ «СОШ № 9» расположена в типовом здании 1956 года постройки. Здание 

школы имеет учебные и административные помещения, спортзал, актовый зал, учебную 

мастерскую, библиотеку, столовую с пищеблоком. В  2012 году в школе проведен 

комплексный ремонт. 

Школа расположена в районе «старого» города, где большинство жилых построек 

нуждаются в капитальном ремонте. Однако, в течение последних лет, в районе школы 

активно развивается строительство жилья для населения, идет обновление жилищного 

фонда. 

Школа близко расположена к судоремонтному заводу «Севмаш».  

В микрорайоне школы развита торговая сеть: промтоварные и продуктовые 

магазины, кафетерии.   

Школа выгодно расположена вблизи учреждений культуры Дом Корабела, Дом 

инженерно-технических работников, Центр культуры и общественных мероприятий, Дом 

офицеров со стадионом, Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, городской 

краеведческий музей, детский парк отдыха и развлечений. Кроме того, школа находится в 

историческом центре города, где установлено большое количество мемориальных досок, 

памятных знаков, горит Вечный огонь. Центры дополнительного образования, имеющие 

возможность предоставить образовательные услуги на бесплатной основе, находятся на 

значительно удаленном расстоянии (ближайшее – ЦЮНТТ). 

В МАОУ «СОШ № 9» на уровне среднего общего образования  предусмотрена 

реализация профильного обучения.  

Гуманитарный профиль является механизмом для подготовки обучающихся к 

осознанному выбору направления и профиля дальнейшего образовательного маршрута, в 

том числе по направлениям - гуманитарное, филологическое образование.  

Технологический профиль является механизмом для подготовки обучающихся к 

осознанному выбору направления и профиля дальнейшего образовательного маршрута, в 

том числе по направлениям - техническое, естественно-научное образование. 

Универсальный профиль является механизмом для подготовки обучающихся к 

осознанному выбору направления дальнейшего образовательного маршрута. 

Учебный план профиля содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

 

Общая характеристика  

основной образовательной программы среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 9» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 
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 планируемые результаты освоения основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

ООП СОО содержит  обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной программы в 

полном объеме выполняет требования Стандарта и реализуется во всех организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

ООП СОО реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно - урочной, и направленных на достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, проекты, познавательные игры, библиотечные уроки, 

конкурсы, викторины, курсы, спортивные объединения, творческие объединения и другие 
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формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

СОО к результатам обучения обучающихся, освоивших ООП СОО. Планируемые 

результаты уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования определяется по завершении 

обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программы развития универсальных учебных действий, рабочей 

программы воспитания, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

3) уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации; 

2. метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 
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Личностные результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы среднего общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы среднего общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования. 

Базовый уровень  
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1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Углубленный уровень  

планируемые результаты базового уровня и дополнительно: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 
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10 класс 

Базовый уровень 

Введение.  

Речевое общение как социальное явление. 

Обучающийся научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте – выделять и описывать 

социальные функции русского языка; 

 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Обучающийся научится: 

– 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст  

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности  

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 

Основные условия эффективного  общения. 

Обучающийся научится: 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи  

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

официально-деловой сферах общения; – осуществлять речевой самоконтроль; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; – проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 – определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста. 

Обучающийся научится: 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 – определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Чтение как вид речевой деятельности.  

Обучающийся научится: 

– 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; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка;  

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 

Аудирование как вид речевой деятельности.   

Обучающийся научится: 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст  

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста.     

Обучающийся научится: 

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

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

речи; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 
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Говорение как вид речевой деятельности. 

Обучающийся научится: 

– 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка;  

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 

Письмо как вид речевой деятельности.  

Обучающийся научится: 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

Углубленный уровень: 

Введение.  

Речевое общение как социальное явление. 

Обучающийся научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте – выделять и описывать 

социальные функции русского языка; 

 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Обучающийся научится: 

– 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функциональностилевой и жанровой принадлежностью  

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст  

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности  

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
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Основные условия эффективного  общения. 

Обучающийся научится: 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

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

официально-деловой сферах общения; – осуществлять речевой самоконтроль; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; – проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 – определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста. 

Обучающийся научится: 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; – 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 – определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Чтение как вид речевой деятельности.  

Обучающийся научится: 

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

языкознания; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка;  

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 

Аудирование как вид речевой деятельности.   

Обучающийся научится: 

– 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; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст  

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; – проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 – определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста.     

Обучающийся научится: 

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

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

речи; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– 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 
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и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функциональностилевой и жанровой принадлежностью – критически оценивать устный 

монологический текст и устный диалогический текст – выступать перед аудиторией с 

текстами различной жанровой принадлежности – осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; 

 

Говорение как вид речевой деятельности. 

Обучающийся научится: 

– 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; 

–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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности  

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка;  

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 

Письмо как вид речевой деятельности.  

Обучающийся научится: 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– 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; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка;  

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
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11 класс 

Базовый уровень: 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Обучающийся научится: 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда. 

 

Язык и культура. 

Обучающийся научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Функциональная стилистика. 

Обучающийся научится: 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

Культура речи. 

Обучающийся научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
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целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и  

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 

Повторение и систематизация изученного материала.  

Обучающийся научится: 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда. 

Углубленный уровень: 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Обучающийся научится: 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда. 

 

Язык и культура. 

Обучающийся научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Функциональная стилистика. 

Обучающийся научится: 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

Культура речи. 

Обучающийся  научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и  

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 

Повторение и систематизация изученного материала.  

Обучающийся научится: 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 



24 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования. 

Базовый уровень  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

10 класс 

Базовый уровень: 

Введение. 

Из литературы XIX века.  

Обучающийся научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 
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- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

 

Из зарубежной литературы. 

Обучающийся  научится: 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт; 

- 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; 
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- 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; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности. 

 

11 класс 

Базовый уровень: 

Введение. 

Обучающийся  научится: 

- давать развѐрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения. 

 

Из зарубежной литературы. 

Обучающийся научится: 

- демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

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

проблемы; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений, раскрывая, как 

расположение и взаимосвязь определѐнных частей текста способствуют формированию 

всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя; 

- давать развѐрнутые 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); 

Обучающийся 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.) 

 

Литература конца XIX – начала XX века. 

Обучающийся  научится: 

- демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

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

проблемы; 

- 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 композиции, 

развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: 

места и времени действия, способов изображения действия и его развития, приѐмов 

введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; 
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- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

 

Из литературы начала XX века. 

Обучающийся  научится: 

- 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 композиции, 

развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: 

места и времени действия, способов изображения действия и его развития, приѐмов 

введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; 

- анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений, раскрывая, как 

расположение и взаимосвязь определѐнных частей текста способствуют формированию 

всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя; 

- выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нѐм 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности. 

 

Русская литература 50- 90 годов XX века. 

Обучающийся  научится: 

- анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений, раскрывая, как 

расположение и взаимосвязь определѐнных частей текста способствуют формированию 

всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя; 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается 

(например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

- выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нѐм 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности. 

 

Литература на современном этапе. 

Обучающийся  научится: 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, 

развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: 

места и времени действия, способов изображения действия и его развития, приѐмов 

введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; 
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- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений, раскрывая, как 

расположение и взаимосвязь определѐнных частей текста способствуют формированию 

всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя; 

- выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нѐм 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» на уровне среднего общего образования. 

Базовый уровень  

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
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11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

10 класс 

Базовый уровень: 

Литература Севера. 

Обучающийся научится: 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения   

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

вести учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения / фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 

11 класс 

Базовый уровень: 

Личность  

Обучающийся  научится: 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 

Личность и семья   

Обучающийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
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 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 владеть основными способами обработки информации и презентации. 

Обучающийся получит  возможность  научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию. 

 

 Личность – общество – государство  

Обучающийся  научится: 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 владеть основными способами обработки информации и презентации. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями. 

 

Личность – природа – цивилизация  

Обучающийся  научится: 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 владеть основными способами обработки информации и презентации. 

Обучающийся получит  возможность  научиться: 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию. 

 

 Личность – история – современность  

Обучающийся  научится: 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
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 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» на 

уровне среднего общего образования. 

Базовый уровень 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с предоставителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

10 класс 

Базовый уровень: 

В гармонии с самим собой. В гармонии с другими. В гармонии с природой. В 

гармонии с миром 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики.  

- соблюдать нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

- политкорректно вести беседу, выражать собеседнику сочувствие, быть в состоянии 

успокоить собеседника или ободрить его.  

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

- кратко или  подробного излагать содержания прочитанного, прослушанного и 

увиденного; 

- оценивать и давать характеристику  событий, персонажей и высказываний; 

- сопоставлять  факты социокультурного характера, касающиеся своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- навыкам  публичных выступлений (сообщения, доклады, презентации результатов 

проведенной ими проектно-исследовательской работы).  
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- обсуждать  проблемные вопросы,  участвовать в полилогах, беседах, дискуссиях, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения 

- описывать события, факты и явления; 

- запрашивать и сообщать информацию; 

- выражать собственные суждения; 

- делать краткие записи на основе прочитанного, прослушанного или увиденного; 

- составлять тезисы или план выступления; 

- обобщать информацию, полученную из разных источников. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи. 

- понимать основное содержание текста; 

- выборочно понимать интересующую слушателя информацию; 

- относительно полно воспринимать речь носителей языка в наиболее привычных 

ситуациях повседневного общения. 

- выделять главное; 

- отличать главное содержание от второстепенного; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обобщать услышанную информацию и выражать свое отношение к услышанному; 

- абстрагироваться от несущественного для понимания незнакомого языкового 

материала. 

Чтение 

Обучающийся  научится:  

- выделять необходимые факты и сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие описываемых событий, обобщать прочитанное и делать выводы; 

- определять замысел автора, оценивать важность, новизну и достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику при помощи элементов текстового анализа; 

- отбирать значимую информацию из различных источников, включая электронные, для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности, например для выполнения 

проектного задания, при подготовке доклада или сообщения 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- абстрагироваться от несущественного для понимания незнакомого языкового 

материала. 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

аутентичном тексте; 

 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

- описывать события, факты и явления; 

- запрашивать и сообщать информацию; 

- выражать собственные суждения; 

- кратко передавать содержание несложного текста; 

- делать краткие записи на основе прочитанного, прослушанного или увиденного; 

- составлять тезисы или план выступления; 

- обобщать информацию, полученную из разных источников. 

Обучащийся получит возможность научиться: 
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- правилам написания эссэ 

- находить аргументы за и против 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- фразовые глаголы sign, cut, set;  

- слова-синонимы travel- voyage, trip-journey, sick-ill 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- выражать предпочтение с помощью структуры would rather 

- cравнивать структуры would rather\had better 

-  образовывать и употреблять время Future-in the past 

- уточнять роль Past simple и Present perfect  

-  употреблять формы активного и пассивного залога 

- употреблять определенный артикль с собственными именами 

-  особенностям употребления модальных глаголов 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

11 класс 

Базовый уровень: 

Карьера. Культура.  Эффективное общение. Шаги к будущему. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

-  вести все виды диалогов 

- комбинировать на основе расширенной тематики в различных ситуациях официального 

и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с выбором будущей 

профессии 

- участвовать в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

- решать различные коммуникативные задачи для реализации информационной, 

регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функции общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  развить умение участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею,  

- высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, 

уточняя интересующую информацию, 
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-  брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать 

эмоции различного характера. 

- совершенствать культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 

- подробно/кратко излагать прочитанное (прослушанное, увиденное);  

- характеризовать литературных персонажей и исторических личностей, 

- описывать события 

- излагать факты 

- высказывать свою точку зрения и  аргументировать ее 

-формулировать выводов 

- оценивать факты/события современной жизни 

-  сопоставлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка, 

комментируя сходства и различия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  овладеть умениями публичных выступлений, такими как сообщение, доклад, 

- представлять результаты проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- понимать тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста)  

- понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

- понимать основное содержание аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

- относительно полно понимать речь носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

- обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- понимать  (с различной степенью точности, глубины и полноты) содержание 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

- знакомиться с текстом с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 
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- изучать содержание текста с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

- находить и извлекать необходимую/искомую информацию из текста статьи или 

нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего 

использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, проектного 

задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления, делать выводы; 

- определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в 

том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- писать личные и деловые письма; 

- сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

- письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

- описывать события/факты/явления; 

- сообщать/запрашивать информацию; 

- выражать собственное мнение/суждение; 

- кратко передавать содержание несложного текста; 

- фиксировать необходимую информацию прочитанного / прослушанного / увиденного; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развивать умения письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

- составлять тезисы, развернутый план выступления; 

- обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова 

- правильно ставить знаки препинания в личном письме, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- правописанию наречий, образованных с помощью суффикса –ly: easily; wryly; noisily; 

- правописанию наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на –e: 

simply; truly; wholly; 

- правописанию наречий, образованных от прилагательных с окончанием –ful или –al: 

cheerfully; typically. 
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Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- Обращаеть внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

- соблюдать ударения в словах и фразах, 

- соблюдать  правильную интонацию в различных типах предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации произношением.  

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать  новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a 

conclusion; to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

- различать значения наречия badly. 

- понимать  значение абстрактных и стилистически окрашенные слов: 

research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; 

amazement; adjustment; intention; arrangement; confession; intention; concern; reduction; 

confirmation; insistence. 

- различать значение фразовых глаголов: 

to call for; to call in; to call out; to call up; to speak for; to speak out; to speak up; to speak to; to 

pick; to pick out; to pick up. 

- дифференцированно употреблять синонимы: 

 job-profession-occupation-career; to rent-to hire-to employ; to sink-to drown; scientist-scholar; 

- понимать и употреблять лексику, управляемую предлогами: 

to apply for smth, research on the topic, tuition in smth, to come with practice, to result in smth, 

to struggle with/against/for smth, to deal with smth, in spite of smth, to refer to smth, to reflect 

on smth, in the shape of smth, to be of some/no value, to recognize by smth, scores of smth, to be 

captivated by smth, to be comprehensible to smb, to suspect smb of smth, to convince smb of 

smth, to have faith in smb/smth, to have trust in smb/smth, to remind smb of/about smth, to 

search for smth, to confess to smth/smb, to be enclosed by smth, in quotes, adjustment to smth, 

to get rid of smb/smth, to draw attention to smb/smth, to gain from smth, a bargain in smth, to 

insist on smth. 

- понимать значение сложных существительных и образование их множественного числа: 

father-in-law, sister-in-law, daughter-in-law, mother-in-law, son-in-law, passer-by, lily-of-the-

valley, forget-me-not, merry-go-round; 

- различать в семантике и использовании глаголы offer и suggest, синтаксические 

структуры, в которых используется глагол suggest. 

- употреблять  речевые клише и речевые обороты: 

- употреблять связки, выстраивающие логику текста: so, as, because, that’s why, however, 

anyhow, nevertheless, although, on the contrary, actually, in fact, eventually, as a result, besides, 

in the end, on the one hand, on the other hand; 

- распознавать устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to 

begin with; to tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the 

point; so to speak; frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; 

supposing; 

- употреблять речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности 

в разговоре о будущем: I’m certainly (not) going to...; I’m going to..., that’s for sure...; nothing 

is going to stop me doing it...; you won’t catch me doing it...; I’m sure to...; I’m bound to...; I’m 

absolutely sure...; I think I’ll...; I expect I’ll...; I may well...; I’m hoping to...; I’m thinking of...; I 

thought I might...; I wouldn’t be surprised if...; there is a chance I will...; I doubt if I’ll...; there is 

no chance of... . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться  словообразовательными средствами: 
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- использовать типичные деривационные модели, для образования названий профессий: 

actor, doctor, operator, chemist, dentist economist, journalist, physicist, pharmacist, scientist, 

programmer, designer, engineer, firefighter, hairdresser, officer. 

- употреблять собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government, 

flock, pack, swarm, pride, herd, school, bunch. 

- различать   американский и британский варианты английского языка: 

- применять идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold, 

brown bread, black humour, black look, as white as snow, as black as coal, as red as a beetroot, 

a red rag to the bull, to be green with envy, to have green fingers, to snow a white feather, once 

in a blue moon, out of the blue, to be yellow; 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

- образованию множественного числа имен существительных греческого и латинского 

происхождения: a curriculum – curricula; a phenomenon – phenomena, etc.; 

- узнавать сложные имена существительные, обозначающие родственников во 

множественном числе и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; 

- применять притяжательный падеж имен существительных, обозначающих 

неодушевленные объекты и явления: Africa’s culture, yesterday’s news;  

- использовать средства выражения пассивности для обозначения общей собственности 

двух людей (Mary and John’s cottage); 

- выделять переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: hair – a 

hair, a land – a land; youth – a youth, salad – a salad, coffee – a coffee; 

- переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an apple – apple; a 

fish – fish; a potato – potato; a chicken – chicken; 

- употреблять собирательные имена существительные: flock, pack, swarm, pride, herd, 

school, bunch, bundle; 

- различать особенности использования артиклей с именами существительными 

собственными: a Webster, a Ford, a true Parker, a certain Mr Miller. 

- использовать either, neither в конструкциях either ... or, neither ... nor; 

- использовать неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

- применять герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly 

speaking, strictly speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 

- обороты с инфинитивом to be honest; to begin with; to tell you the truth; to cut a long story 

short; to put it another way; to get back to the point; so to speak для ведения дискуссий, бесед; 

- изменять смысл предложений в зависимости от использования в нем инфинитива или 

герундия: to regret to do smth/doing smth; to try to do smth/doing smth; to need to do 

smth/doing smth; to help to do smth – can’t help doing smth; 

- употреблять глаголы offer и suggest (специфика использования); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении 

в конструкции Complex Object; 

- невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 

- использовать  сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего 

в ситуациях, относящихся к настоящему, будущему  и прошлому: If I were (was)...; I would 

do...; If I had been...; I would have done; 

- смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I were..., I 

would have done; If I had done..., I would be ... . 

- образовывать степени сравнения односложных, двусложных и многосложных наречий: 

faster-fastest; more comfortably – most comfortably; 



39 

 

- особые формы степеней сравнения: well-better-best; badly-worse-worst; little-less-least; 

much-more-most; far-farther-farthest; far-further-furthest; 

- использовать случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/rightly, 

wrong/wrongly, etc. без изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

- использовать  наречия rightly/wrongly в значении «справедливо/несправедливо»; 

- учитывать смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly, 

most/mostly, wide/widely; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

ИСТОРИЯ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования. 

Базовый уровень 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Углубленный уровень  

планируемые результаты базового уровня и дополнительно: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 
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10 класс 

Базовый уровень: 

Пути и методы познания истории.  

Обучающийся   на базовом уровне  научится: 
использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и 

роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами 

во всех сферах, в т.ч. в современном глобальном мире; 

излагать круг дискуссионных вопросов истории и существующие в науке их современные 

версии и трактовки 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и Региональной/локальной истории; 

применять знания о роли современной исторической науки, основных методах 

исторического познания; 

знать основные концепции в исторической науке, излагать свою позицию в логике 

выбранного подхода 

 

От первобытной эпохи к цивилизации.  

Обучающийся   на базовом уровне  научится: 
работать с хронологией, картами на конкретных примерах демонстрировать умение 

обобщать исторические события;  на конкретных примерах демонстрировать умение 

сравнивать исторические события        извлекать информацию из исторического 

источника, определяя место и время его создания; 

использовать историческую карту для определения событий и процессов истории; - 

определять причины и следствия исторических событий 

раскрывать характерные, существенные черты основных групп населения в древних 

обществах, в религиозных верованиях людей в древности 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры, рассказывать о событиях древней истории: 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
применять приѐмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах 

 

Русь, Европа и Азия в Средние века.  

Обучающийся   на базовом уровне  научится: 
сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 

раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

использовать историческую карту для определения событий и процессов истории; 

 определять причины и следствия исторических событий 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и Региональной/локальной истории; 

применять приѐмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
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социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

раскрывать сущность дискуссионных вопросов истории России 

Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV-начало XVII в.).    

Обучающийся   на базовом уровне  научится: 
обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории; - составлять 

описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов; 

соотносить историческое время (год, век, эра) и исторические события, действия и 

поступки личностей во времени 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и Региональной/локальной истории; 

применять приѐмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

раскрывать сущность дискуссионных вопросов истории России 

 

Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации.   

Обучающийся   на базовом уровне  научится: 

сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 

понимать роль России в мировом сообществе; 

правильно оценивать исторический материал из различных источников; 

различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории; 

давать оценку наиболее значительным событиям истории; 

устанавливать аналогии: основным законам развития общества, исторического процесса; 

оценке роли личности и народных масс в истории; знанию хронологических рамок 

основных событий истории России и мировой истории; 

давать оценку историческим личностям, опираясь на знание фактов из биографии; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры, рассказывать о событиях древней истории: 

раскрывать характерные, существенные черты основных групп населения в древних 

обществах, в религиозных верованиях людей в древности 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; 

самостоятельно анализировать исторические документы истории  

 

Россия и мир в конце XVIII – XIX вв.  

Обучающийся   на базовом уровне  научится: 
использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и 

роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами 

во всех сферах, в т.ч. в современном глобальном мире; 

сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 
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излагать круг дискуссионных вопросов истории и существующие в науке их современные 

версии и трактовки; 

использовать навыки проектной деятельности, умения вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории; - составлять 

описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов; 

анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

понимать роль России в мировом сообществе; 

давать оценку наиболее значительным событиям истории; 

давать оценку историческим личностям, опираясь на знание фактов из биографии. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и Региональной/локальной истории; 

применять приѐмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

раскрывать сущность дискуссионных вопросов истории России; 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

знать основные концепции в исторической науке, излагать свою позицию в логике 

выбранного подхода; 

самостоятельно анализировать исторические документы истории; 

выявлять наиболее очевидные случаи несоответствия исторической действительности в 

художественном отображении событий прошлого, а также в обыденной или 

политизированной трактовке вопросов истории. 

 

Углубленный уровень: 

Пути и методы познания истории.  

Обучающийся  на углубленном уровне научится  

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории;     

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения 

Обучающийся  на углубленном уровне получит возможность научиться: 
использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в 

них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений  

  знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории 

 

От первобытной эпохи к цивилизации.  

Обучающийся  на углубленном уровне научится  

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  



43 

 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии 

Обучающийся  на углубленном уровне получит возможность научиться: 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

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

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории 

 

Русь, Европа и Азия в Средние века. 

Обучающийся  на углубленном уровне научится 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок 

Обучающийся  на углубленном уровне получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

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

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д. 

  

Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV-начало XVII в.).  

Обучающийся  на углубленном уровне научится 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
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объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории 

Обучающийся  на углубленном уровне получит возможность научиться: 
применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

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

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д. 

Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации.  

Обучающийся  на углубленном уровне научится 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

Обучающийся  на углубленном уровне получит возможность научиться: 
применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

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

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д 

Россия и мир в конце XVIII-XIX веках.   

Обучающийся  на углубленном уровне научится 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии 

Обучающийся  на углубленном уровне получит возможность научиться: 
работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХIХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности 

 

11 класс 

Базовый уровень: 

Россия и мир в начале XX века.   

Обучающийся на базовом уровне научится:  

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
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процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц;  

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

представлять культурное наследие России и других стран; 

работать с историческими документами 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры 

 

Россия и мир между двумя мировыми войнами.  

Обучающийся на базовом уровне научится:  

работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории 

 

Человечество во Второй мировой войне.  

Обучающийся на базовом уровне научится:  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
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общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией 

 

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия.  

Обучающийся на базовом уровне научится:  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории  

 

Россия и мир в 1960-1990-е гг.  

Обучающийся на базовом уровне научится:  

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 определять место и время создания исторических документов  

 

Россия и мир на современном этапе развития.   

 

Обучающийся на базовом уровне научится:  

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц;  

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

представлять культурное наследие России и других стран; 

критически анализировать информацию из различных источников;  

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
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 Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России;  

владеть элементами проектной деятельности 

 

Углубленный уровень: 

Россия и мир в начале XX.  

Обучающийся  на углубленном  уровне научится: 

характеризовать особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информацию в 

Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять еѐ в 

различных знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 

Обучающийся на углубленном  уровне получит возможность научиться: 

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в 

них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

определять и аргументировать своѐ отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии 

 

Россия и мир между двумя мировыми войнами. 

Обучающийся  на углубленном  уровне научится:  

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России; 



48 

 

определять и аргументировано высказывать своѐ мнение о различных версиях, оценках 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 

и мировой истории; 

обосновывать с опорой на факты, приведѐнные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории 

Обучающийся на углубленном  уровне получит возможность научиться: 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии 

 

Человечество во Второй мировой войне.  

Обучающийся  на углубленном  уровне научится:  

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ 

Обучающийся на углубленном  уровне получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

определять и аргументировать своѐ отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии 

 

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия.  

Обучающийся  на углубленном  уровне научится:  

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России; 

определять и аргументировано высказывать своѐ мнение о различных версиях, оценках 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии 

Обучающийся на углубленном  уровне получит возможность научиться: 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 
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определять и аргументировать своѐ отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии 

 

Россия и мир в 1960-1990-е гг.  

Обучающийся  на углубленном  уровне научится:  

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 

Обучающийся на углубленном  уровне получит возможность научиться: 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях 

 

Россия и мир на современном этапе развития. 

Обучающийся  на углубленном  уровне научится:  

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ 

 

Обучающийся на углубленном  уровне получит возможность научиться: 

характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 

 

ПРАВО 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Право» на уровне 

среднего общего образования. 

Углубленный уровень  

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 
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7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

11) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

12) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

13) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

14) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

15) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

16) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

17) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

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

18) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

19) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

10 класс 

Углубленный уровень: 

История и теория государства и права 

Обучающийся 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 

Обучающийся получит возможность: 

 различать предмет и метод правового регулирования;    

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и  

государства 

Конституционное право. 

Обучающийся научится: 

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы; 
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 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;                                                  

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

 называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

 различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

 характеризовать и классифицировать права человека; 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

Обучающийся получит возможность: 

 различать предмет и метод правового регулирования; 

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 

11 класс 

Углубленный уровень: 

Основные отрасли Российского права 

Гражданское право.  

Обучающийся научится: 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 различать субъекты и объекты правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, дееспособность 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности 

 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 

Обучающийся получит возможность: 
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 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 выявлять способы защиты гражданских прав 

 

Налоговое  право.   

Обучающийся научится: 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение 

 различать права и обязанности налогоплательщика 

Обучающийся получит возможность: 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

 

Семейное право. 

Обучающийся научится: 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи 

Обучающийся получит возможность: 

 различать опеку и попечительство определять ответственность родителей по 

воспитанию своих детей 

 

Трудовое право. 

Обучающийся научится: 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 раскрывать содержание трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности  

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности 

Обучающийся получит возможность: 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами 

Административное право. 

Обучающийся научится: 

 характеризовать  административное право как одно из ведущих отраслей  российского 

права        
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 различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения 

к административной ответственности; 

 дифференцировать виды административных наказаний   

Обучающийся получит возможность: 

 осуществлять  учебные исследования и проекты по правовой тематике 

     

Правоохранительные отрасли Российского права 

Уголовное право. 

Обучающийся научится: 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; 

 иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних 

Обучающийся получит возможность: 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов 

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности 

 

Основы судопроизводства. 

Обучающийся научится: 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

Обучающийся получит возможность: 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса 

 

Правовая культура. 

Обучающийся научится: 

 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями;  

 в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения 

Обучающийся получит возможность: 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и 

в рамках других отраслей права 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования. 

Базовый уровень 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 
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4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

10 класс 

Базовый уровень: 

Человек в обществе. 

Обучающийся научится: 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

 



55 

 

 Общество как мир культуры 

 Обучающийся научится: 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;  

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

  Обучающийся получит возможность: 

 давать характеристику социальным явлениям;  

 сопоставлять свидетельства различных обществоведческих источников, выявляя в них 

общее и различия;  

 высказывать суждения о значении социальных процессов происходящих в обществе.  

 

 Правовое регулирование общественных отношений. 

Обучающийся научится: 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 
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Обучающийся получит возможность: 

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

11 класс 

Базовый уровень: 

Экономическая жизнь общества. 

Обучающийся научится: 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
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Обучающийся получит возможность: 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

 Социальная сфера. 

Обучающийся научится: 
выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
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 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Обучающийся получит возможность: 

выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

                        

Политическая жизнь общества. 

Обучающийся научится: 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
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 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

МАТЕМАТИКА 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию) на уровне среднего общего 

образования. 

Базовый уровень 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

Углубленный уровень  

планируемые результаты базового уровня и дополнительно: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 
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2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

10 класс 

Базовый уровень: 

Степень с действительным показателем  

Обучающийся научиться: 

 применять понятие степени с рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, 

 выполнять тождественные преобразования выражений содержащих корень n степени, 

степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применять широкий набор 

способов и приемов;  

  применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса 

 

Функция. 

Обучающийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения);  

  выполнять построения графиков функции с помощью геометрических 

преобразований;  

  выполнять построения графиков  , степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций;  

  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 проводить исследования связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера;  

  использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач 

из различных разделов математики. 

 

Уравнения  и неравенства 

Обучающийся научится: 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы;  
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  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  

  применять графические представления для исследования уравнений. 

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений;  

 применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

   применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры. 

 

Тригонометрические формулы. 

Обучающийся научитья: 

 оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной 

меры в градусную и градусной меры в радианную; 

 выполнять преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в 

радианную; 

 проводить преобразования буквенных выражений включающих тригонометрические 

функции  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать различные меры углов при решении геометрических задач, а также 

задач из смежных дисциплин;  

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

  

Тригонометрические уравнения. 

Обучающийся научится: 

 решать простейшие тригонометрические уравнения 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, 

Обучающийся получит возможность научиться : 

 овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений;  

 применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

   применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры. 

 

Введение  

Обучающийся научится: 

 формулировать аксиомами, принятыми в данном курсе,  

 выводить первые следствия из аксиом,  

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 решать задачи на доказательство, вычисление и построение;  

Параллельность прямой и плоскости 

Обучающийся научится: 

 распознавать расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости; 

 находить углы с сонапрвленными сторонами, угол между прямым 

    описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
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 Обучающийся получит возможность научиться : 

 применять свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать 

в группах; 

    аргументировать и отстаивать свою точку зрения 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Обучающийся научиься: 

 Видеть данные объекты на чертеже 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

    описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

   анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах; 

    аргументировать и отстаивать свою точку зрения 

 уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

Многогранники 

Обучающийся научится: 

 изображать основные многогранники; 

  выполнять чертежи по условиям задач;  

  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

   использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

   научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

  получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение. 

 

 Повторение и систематизация учебного материала 

Обучающийся получит возможность научиться : 

 контролировать результат математической деятельности; грамотно излагать свои 

мысли устно и в письменном виде, работать в группе; проявление инициативы, 

  отстаивать свое мнение; расширить круг математических знаний и способов 

действий. 

 

Углубленный уровень: 

Делимость чисел 

Обучающийся научится: 

 выполнять тождественные преобразования выражений 
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 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 

Обучающийся получит возможность научиться : 

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

 применять при решении задач  теорему Ферма 

 

Многочлены  

Обучающийся научится: 

 выполнять тождественные преобразования выражений 

 выполнять деление многочленов, возводить двучлен в степень 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

Обучающийся получит возможность научиться : 

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов; 

 

  Степень с действительным показателем  

Обучающийся научится: 

 применять понятие степени с рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, 

 выполнять тождественные преобразования выражений содержащих корень n степени, 

степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, 

 

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применять широкий набор 

способов и приемов;  

  применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса 

Функция . 

Обучающийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения);  

  выполнять построения графиков функции с помощью геометрических преобразований;  

  выполнять построения графиков, степенных, тригонометрических, 

 обратных тригонометрических, показательных и логарифмических функций;  

  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 проводить исследования связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера;  

  использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

  задач из различных разделов математики. 

Уравнения  и неравенства 

Обучающийся научится: 
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 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы;  

  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  

  применять графические представления для исследования уравнений. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений;  

 применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

   применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры. 

Тригонометрические формулы . 

Обучающийся научится: 

 оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной 

меры в градусную и градусной меры в радианную; 

 выполнять преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в 

радианную; 

 проводить преобразования буквенных выражений включающих тригонометрические 

функции  

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 использовать различные меры углов при решении геометрических задач, а также 

задач из смежных дисциплин;  

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Тригонометрические уравнения . 

Обучающийся научится: 

 решать простейшие тригонометрические уравнения 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, 

Обучающийся получит возможность научиться : 

 овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений;  

 применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

   применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры. 

 

Введение  

Обучающийся научится: 

 формулировать аксиомами, принятыми в данном курсе,  

 выводить первые следствия из аксиом,  

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 решать задачи на доказательство, вычисление и построение;  

Параллельность прямой и плоскости 

Обучающийся научится: 

 распознавать расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости; 

 находить углы с сонапрвленными сторонами, угол между прямым 
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    описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 применять свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать 

в группах; 

    аргументировать и отстаивать свою точку зрения 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Обучающийся научится: 

 Видеть данные объекты на чертеже 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

    описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

   анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах; 

    аргументировать и отстаивать свою точку зрения 

  уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

Многогранники 

Обучающийся научится: 

 изображать основные многогранники; 

  выполнять чертежи по условиям задач;  

  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

   использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

   научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

  получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве4 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение. 

 

 Повторение и систематизация учебного материала 

Обучающийся получит возможность научиться : 

 контролировать результат математической деятельности; грамотно излагать свои 

мысли устно и в письменном виде, работать в группе; проявление инициативы, 

  отстаивать свое мнение; расширить круг математических знаний и способов 

действий. 
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11 класс 

Базовый уровень: 

Тригонометрические функции  

 

Обучающийся научится: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать и исследовать с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

 

Обучающийся научится: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Обучающийся научится: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять  

 коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника 

Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  

анализа информации статистического характера. 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Векторы. Метод координат в пространстве  

Обучающийся научится: 

 определения вектора, его длины, коллинеарных, компланарных и равных векторов; 
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 правило треугольника, правило параллелограмма, правило многоугольника сложения 

векторов; 

 правило параллелепипеда сожжения трѐх некомпланарных векторов; 

 формулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя 

точками, расстояния от точки до прямой, уравнения сферы данного радиуса с центром в 

данной точкой, уравнение плоскости; 

 определения скалярного произведения векторов, его свойства; 

 понятия движения, центральной, осевой, зеркальной симметрий, параллельного 

переноса, гомотетии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на число; 

 решать задачи, связанные с действиями над векторами; 

 определять координаты точки, вектора, угол между векторами, между прямой и 

плоскостью,  

 применять векторно - координатный метод, движения и преобразование подобия при 

решении геометрических задач. 
 

Тела и поверхности вращения 

Обучающийся научится: 

 определения цилиндрической поверхности,  еѐ образующей, оси, цилиндра, конуса, 

усечѐнного конуса, сферы, шара, его элементов, касательной плоскости к сфере; 

 формулы площадей боковой  и полной поверхностей тел; 

 определения сферы, вписанной в цилиндрическую, коническую поверхность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изображать цилиндр, конус и их сечения плоскостями; 

 решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с цилиндром, конусом, 

усечѐнным конусом и задачи, в которых фигурируют комбинации многогранников и тел 

вращения. 
 

Объемы тел и площади их поверхностей 

Обучающийся научится: 

 находить по формулам объѐм прямоугольного параллелепипеда, прямой и наклонной 

призм, цилиндра, пирамиды, конуса, усечѐнных пирамиды и конуса, шара, шарового 

сегмента, шарового сектора; 

 основные свойства объѐмов. 

Обучающийся получит возможность научиться : 

 решать задачи, связанные с вычислением объѐмов прямоугольного параллелепипеда, 

прямой и наклонной призм, цилиндра, пирамиды, конуса, усечѐнных пирамиды и конуса, 

шара, шарового сегмента, шарового. 

Повторение и систематизация учебного материала 

Обучающийся получит возможность научиться : 

 контролировать результат математической деятельности; грамотно излагать свои 

мысли устно и в письменном виде, работать в группе; проявление инициативы, 

  отстаивать свое мнение; расширить круг математических знаний и способов 

действий. 

 

Углубленный уровень: 

Тригонометрические функции  

Обучающийся научится: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  
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 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать и исследовать с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Обучающийся научится: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Обучающийся научится: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять  

 коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника 

Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  

анализа информации статистического характера. 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Векторы. Метод координат в пространстве  

Обучающийся научится: 

 определения вектора, его длины, коллинеарных, компланарных и равных векторов; 

 правило треугольника, правило параллелограмма, правило многоугольника сложения 

векторов; 

 правило параллелепипеда сожжения трѐх некомпланарных векторов; 

 формулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя 

точками, расстояния от точки до прямой, уравнения сферы данного радиуса с центром в 

данной точкой, уравнение плоскости; 

 определения скалярного произведения векторов, его свойства; 

 понятия движения, центральной, осевой, зеркальной симметрий, параллельного 

переноса, гомотетии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на число; 

 решать задачи, связанные с действиями над векторами; 

 определять координаты точки, вектора, угол между векторами, между прямой и 

плоскостью,  

 применять векторно - координатный метод, движения и преобразование подобия при 

решении геометрических задач. 

 

Тела и поверхности вращения 

Обучающийся научится: 

 определения цилиндрической поверхности,  еѐ образующей, оси, цилиндра, конуса, 

усечѐнного конуса, сферы, шара, его элементов, касательной плоскости к сфере; 

 формулы площадей боковой  и полной поверхностей тел; 

 определения сферы, вписанной в цилиндрическую, коническую поверхность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изображать цилиндр, конус и их сечения плоскостями; 

 решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с цилиндром, конусом, 

усечѐнным конусом и задачи, в которых фигурируют комбинации многогранников и тел 

вращения. 

 

Объемы тел и площади их поверхностей 

Обучающийся научится: 

 находить по формулам объѐм прямоугольного параллелепипеда, прямой и наклонной 

призм, цилиндра, пирамиды, конуса, усечѐнных пирамиды и конуса, шара, шарового 

сегмента, шарового сектора; 

 основные свойства объѐмов. 

Обучающийся получит возможность научиться : 

 решать задачи, связанные с вычислением объѐмов прямоугольного параллелепипеда, 

прямой и наклонной призм, цилиндра, пирамиды, конуса, 

 усечѐнных пирамиды и конуса, шара, шарового сегмента, шаровог 

 

Комплексные числа  

Обучающийся научится: 

 представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической формах; 

 научится выполнять операции с этими числами 

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 решать алгебраические уравнения;  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 Повторение и систематизация учебного материала 

 Обучающийся получит возможность научиться : 

 контролировать результат математической деятельности; грамотно излагать свои 

мысли устно и в письменном виде, работать в группе; проявление инициативы; 

 отстаивать свое мнение; расширить круг математических знаний и способов действий. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» на 

уровне среднего общего образования. 

Углубленный уровень  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
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2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
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10 класс 

Углубленный уровень: 

Обучающийся научится: 

- определять количество бит, необходимых для выбора из заданного количества 

вариантов;  

- переводить количество информации из одних единиц в другие; 

- структурировать текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева; 

- определять длину маршрута по весовой матрице графа; 

- находить кратчайший путь в графе с небольшим числом вершин; 

- определять количество информации, используя алфавитный подход; 

- записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними 

арифметические действия; 

- определять информационный объем текста, графических данных, звука и видеоданных 

при различных способах кодирования; 

- вычислять значение логического выражения при известных исходных данных; 

- упрощать логические выражения; 

- синтезировать логические выражения по таблице истинности; 

- использовать логические выражения для составления запросов к поисковым системам; 

- использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач; 

- строить схемы на логических элементах по заданному логическому выражению; 

- строить двоичное представление в памяти для целых и вещественных чисел; 

- выполнять арифметические действия с нормализованными числами; 

- уметь выполнять битовые логические операции с двоичными данными; 

- получать информацию об аппаратных средствах с помощью операционной системы и 

утилит; 

- использовать стандартные внешние устройства; 

- создавать документы с помощью текстовых процессоров; 

- использовать онлайн-офисы для совместного редактирования документов; 

- выполнять несложные операции в редакторах звуковой и видеоинформации; 

- устанавливать программы в одной из операционных систем; 

- выполнять простое тестирование сетей; 

- определять IP-адрес узла по известному доменному имени; 

- использовать поисковые системы; 

- использовать электронную почту. 

- составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, 

процедуры и функции; 

- составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов; 

- составлять программы для обработки массивов и символьных строк; 

- составлять программы, использующие файлы для ввода и вывода данных; 

- выполнять отладку программ. 

- оценивать погрешность полученного результата; 

- решать уравнения, используя численные методы; 

- выполнять дискретизацию вычислительных задач, выбирать шаг дискретизации; 

- находить оптимальные решения с помощью табличных процессоров; 

- обрабатывать результаты эксперимента. 

- использовать антивирусные программы; 

- составлять надежные пароли; 

- использовать программное обеспечения для шифрования данных. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 
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 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

11 класс 

Углубленный уровень: 

Обучающийся научится: 

      -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной     жизни для: 

- вычислять вероятность события и соответствующее количество информации; 

- оценивать время, необходимое для передачи информации по каналу связи; 

- использовать помехоустойчивые коды; 

- использовать модели различных типов: таблицы, диаграммы, графы; 

- использовать готовые модели физических явлений; 

- выполнять дискретизацию математических моделей; 

- исследовать модели с помощью электронных таблиц и собственных программ; 

- представлять данные в табличном виде; 

- разрабатывать и реализовывать простые реляционные базы данных; 

- выполнять простую нормализацию баз данных; 

- строить запросы, формы и отчеты в одной из СУБД; 

- строить веб-страницы, содержащие гиперссылки, списки, таблицы, рисунки; 

- изменять оформление веб-страниц с помощью стилевых файлов; 

- выполнять простую блочную верстку; 

- использовать Javascript для простейшего программирования веб-страниц; 

- составлять простые программы для одного из универсальных исполнителей; 

- оценивать вычислительную сложность изученных алгоритмов; 

- доказывать правильность простых программ; 

- использовать решето Эратосфена; 

- программировать простые операции с «длинными» числами; 

- использовать различные структуры, грамотно выбирать структуру для конкретной 

задачи; 

- программировать простые алгоритмы на графах; 

- программировать алгоритмы, использующие динамическое программирование; 

- выполнять объектно-ориентированный анализ несложных задач; 

- строить иерархию объектов; 

- программировать простые задачи с использованием ООП; 

- строить программы с графическим интерфейсом в одной из RAD-сред; 

- выполнять коррекцию фотографий (уровни, цвет, яркость, контраст); 

- работать с областями; 

- работать с многослойными изображениями; 

- использовать каналы; 

- выбирать формат для хранения различных типов изображений; 

- создавать анимированные изображения; 

- выполнять преобразования объектов; 

- строить и редактировать сеточные модели; 

- использовать текстуры, модификаторы, контуры; 

- выполнять рендеринг, выбирать его параметры; 

- строить простые сцены с помощью языка VRML. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 
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 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

ФИЗИКА 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования. 

Углубленный уровень  

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

8) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

9) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

10) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

11) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

12) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

10 класс 

Углубленный уровень: 

Кинематика 

Обучающийся научится:  

 объяснять основные свойства таких явлений, как: прямолинейное  равномерное  и  

равноускоренное  движения; 

 описывать механические явления, используя для этого физические величины: 

перемещение, путь, время, скорость, ускорение;  

 использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ;  
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 трактовать смысл физических величин;  

 понимать  смысл  физических  законов:  равномерного равноускоренного 

прямолинейного движений, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических 

величин; проводить прямые и косвенные измерения физических величин;  

 оценивать погрешности прямых и косвенных измерений;  

 выполнять экспериментальные исследования в целях изучения механических явлений: 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движений, равномерного движения по 

окружности;  

 решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движений, равномерного движения по окружности, представляя 

решение в общем виде и (или) в числовом выражении. 

 основные свойства и закономерности баллистического движения точечного тела, 

равноускоренного движения по окружности, а также решать задачи о баллистическом 

движении, равноускоренном движении по окружности точечного тела; 

 понимать принципы действия механизмов, машин, измерительных приборов, 

технических устройств, физические основы их работы, использованные при их создании 

модели и законы механики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых 

нужд, в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования машин, 

механизмов, технических устройств; представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути и 

скорости от времени движения; 

 понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных приборов, 

технических устройств; осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

образовательных интернет-ресурсов), еѐ обработку, анализ в целях формирования 

собственной позиции по изучаемой теме. 

 основываясь на научных методах познания, планировать выполнять 

экспериментальные исследования механических явлений, анализировать характер 

зависимостей между исследуемыми физическими величинами, осуществлять проверку 

выдвигаемых в отношение них гипотез; выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление работы сил, 

энергии, применение законов сохранения, условий равновесия твѐрдого тела, требующие 

анализа данных, моделей, физических закономерностей, определяющих решение, 

необходимости вырабатывать логику и содержание действий, анализировать 

полученный результат. 

Динамика 

Обучающийся научится:  

 объяснять основные свойства таких явлений, как: инерция, механическое действие, 

взаимодействие тел, деформация, невесомость;  

 описывать механические явления, используя для этого физические величины: 

перемещение, путь, время, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление; 

 использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ;  

 трактовать смысл физических величин; понимать  смысл  физических  законов:  

инерции, законов Ньютона, всемирного тяготения, Гука, при этом различать словесную 
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формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содержание на 

уровне взаимосвязи физических величин;  

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин;  

 оценивать погрешности прямых и косвенных измерений;  

 выполнять экспериментальные исследования в целях изучения механических явлений: 

взаимодействий тел;  

 решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движений, равномерного движения по окружности, законов Ньютона, 

закона всемирного тяготения, Гука, представляя решение в общем виде и (или) в 

числовом выражении; 

 основные свойства и закономерности баллистического движения точечного тела, 

равноускоренного движения по окружности, движения связанных тел, а также решать 

задачи о баллистическом движении, равноускоренном движении по окружности 

точечного тела, движении связанных тел; 

 понимать механические явления, связанные с упругими деформациями растяжения и 

сжатия тела, решать задачи; 

 определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов природы (законов ньютоновской механики, закона всемирного 

тяготения) и условия выполнения частных законов (законов движения, Гука); 

 понимать принципы действия механизмов, машин, измерительных приборов, 

технических устройств, физические основы их работы, использованные при их создании 

модели и законы механики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых 

нужд, в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования машин, 

механизмов, технических устройств; представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути и 

скорости от времени движения, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления; 

 понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных приборов, 

технических устройств; осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

образовательных интернет-ресурсов), еѐ обработку, анализ в целях формирования 

собственной позиции по изучаемой теме. 

 основываясь на научных методах познания, планировать выполнять 

экспериментальные исследования механических явлений, анализировать характер 

зависимостей между исследуемыми физическими величинами, осуществлять проверку 

выдвигаемых в отношение них гипотез; выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление работы сил, 

энергии, применение законов сохранения, условий равновесия твѐрдого тела, требующие 

анализа данных, моделей, физических закономерностей, определяющих решение, 

необходимости вырабатывать логику и содержание действий, анализировать 

полученный результат. 
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Законы сохранения в механике 

Обучающийся научится:  

 описывать механические явления, используя для этого физические величины: 

перемещение, путь, время, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, импульс, 

механическая работа, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

энергия, мощность, КПД простого механизма; 

  использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ;  

 трактовать смысл физических величин; понимать  смысл  физических  законов:  

равномерного равноускоренного прямолинейного движений, законов сохранения 

механической энергии, сохранения импульса, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содержание на 

уровне взаимосвязи физических величин; проводить прямые и косвенные измерения 

физических величин;  

 оценивать погрешности прямых и косвенных измерений;  

 выполнять экспериментальные исследования в целях изучения механических явлений: 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движений, равномерного движения по 

окружности, решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного 

равномерного и равноускоренного движений, равномерного движения по окружности, 

законов Ньютона, законов сохранения импульса и механической энергии, представляя 

решение в общем виде и (или) в числовом выражении. 

 объяснять явление абсолютно упругого соударения двух тел, используя для этого 

законы сохранения в механике, решать задачи; 

 определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов природы (закона сохранения механической энергии, закона 

всемирного тяготения) и условия выполнения частных законов (законов движения); 

 понимать принципы действия механизмов, машин, измерительных приборов, 

технических устройств, физические основы их работы, использованные при их создании 

модели и законы механики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых 

нужд, в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования машин, 

механизмов, технических устройств; представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути и 

скорости от времени движения, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления; 

 понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных приборов, 

технических устройств; осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

образовательных интернет-ресурсов), еѐ обработку, анализ в целях формирования 

собственной позиции по изучаемой теме. 

 основываясь на научных методах познания, планировать выполнять 

экспериментальные исследования механических явлений, анализировать характер 

зависимостей между исследуемыми физическими величинами, осуществлять проверку 

выдвигаемых в отношение них гипотез; выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 решать физические задачи на вычисление работы сил, энергии, применение законов 

сохранения, требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей, 
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определяющих решение, необходимости вырабатывать логику и содержание действий, 

анализировать полученный результат. 
 

Статика 

Обучающийся научится:  

 объяснять основные свойства таких явлений, как: передача давления жидкостями и 

газами, гидростатическое давление, атмосферное давление, плавание тел, равновесие;  

 описывать механические явления, используя для этого физические величины: КПД 

простого механизма; 

  использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ;  

 трактовать смысл физических величин;  

 понимать  смысл  физических  законов:  Паскаля, Архимеда; уравнений статики; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин;  

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин;  

 оценивать погрешности прямых и косвенных измерений;  

 выполнять экспериментальные исследования в целях изучения механических явлений: 

уравнений статики, представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении; 

 определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов природы и условия выполнения частных законов (Архимеда); 

 понимать принципы действия механизмов, машин, измерительных приборов, 

технических устройств, физические основы их работы, использованные при их создании 

модели и законы механики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых 

нужд, в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования машин, 

механизмов, технических устройств; представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути и 

скорости от времени движения, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления; 

 понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных приборов, 

технических устройств; осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

образовательных интернет-ресурсов), еѐ обработку, анализ в целях формирования 

собственной позиции по изучаемой теме. 

 основываясь на научных методах познания, планировать выполнять 

экспериментальные исследования механических явлений, анализировать характер 

зависимостей между исследуемыми физическими величинами, осуществлять проверку 

выдвигаемых в отношение них гипотез; выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 решать физические задачи условий равновесия твѐрдого тела, требующие анализа 

данных, моделей, физических закономерностей, определяющих решение, необходимости 

вырабатывать логику и содержание действий, анализировать полученный результат. 
 

Основы МКТ и термодинамики 

Обучающийся научится:  

 объяснять основные свойства таких тепловых явлений, как: диффузия, смачивание, 

броуновское движение, тепловое движение молекул, теплообмен, тепловое равновесие; 

использовать физические модели при изучении тепловых явлений;  
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 описывать тепловые явления, используя для этого физические величины: количество 

вещества, молярная масса, количество теплоты, внутренняя энергия, среднеквадратичная 

скорость, средняя кинетическая энергия хаотического движения, температура, давление, 

объѐм; 

  использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ;  

 трактовать смысл используемых физических величин;  

 понимать смысл физических законов: Авогадро, сохранения энергии в тепловых 

процессах (первый закон термодинамики), нулевого закона термодинамики, законов 

Бойля — Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, объединѐнного газового закона, уравнения 

состояния идеального газа и основного уравнения МКТ, при этом различать словесную 

формулировку  и  математическое  выражение;   

 объяснять содержание на уровне взаимосвязи физических величин; проводить прямые 

и косвенные измерения физических величин, оценивать погрешности прямых и 

косвенных измерений; 

 выполнять экспериментальные исследования в целях изучения тепловых явлений: 

диффузии, теплообмена, изменения агрегатных состояний вещества, исследования 

зависимостей между физическими величинами — макропараметрами термодинамической 

системы;  

 решать физические задачи на изменения внутренней энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, определения макропараметров термодинамической системы, 

используя знание физических законов, представляя решение в общем виде, графически и 

(или) в числовом выражении; 

 объяснять основные положения и законы молекулярно-кинетической теории и 

термодинамики; анализировать характер зависимостей между физическими величинами в 

этих законах; 

 применять законы термодинамики к изобарическому, изохорическому, 

изотермическому и адиабатическому процессам, уметь отвечать на четыре вопроса о 

поведении системы в термодинамическом процессе и решать задачи; 

 понимать всеобщий характер фундаментальных законов природы (сохранения энергии 

в тепловых процессах, нулевого начала термодинамики); определять границы 

применимости частных законов (законов идеального газа); 

 понимать и описывать различия между поведением идеального газа и реального газа 

при изопроцессе, основываясь на моделях идеального газа и реального газа Ван-дер-

Ваальса; решать задачи о парах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний о тепловых явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых 

нужд, в учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного использования технических 

устройств, соблюдения норм экологической безопасности; представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости (например, температуры остывающего тела от времени);  

 решать задачи о применении первого закона термодинамики к изопроцессам, 

адиабатическому процессу, отвечать на четыре вопроса о состоянии системы в 

термодинамическом процессе; осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

образовательных интернет-ресурсов), еѐ обработку, анализ и целях формирования 

собственной позиции по изучаемой теме. 
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Тепловые машины 

Обучающийся научится:  

 описывать тепловые явления, используя для этого физические величины: коэффициент 

полезного действия теплового двигателя;  

 использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; 

трактовать смысл используемых физических величин;  

 объяснять содержание на уровне взаимосвязи физических величин;  

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать 

погрешности прямых и косвенных измерений; 

 понимать принципы действия тепловых двигателей и холодильных машин, тепловых 

насосов, измерительных приборов, технических устройств, физические основы их работы, 

использованные при их создании физические модели и законы; решать задачи о тепловых 

машинах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний о тепловых явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых 

нужд, в учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного использования технических 

устройств, соблюдения норм экологической безопасности; представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости (например, температуры остывающего тела от времени);  

 понимать принципы действия тепловых машин, измерительных приборов, технических 

устройств; 

  осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-

ресурсов), еѐ обработку, анализ и целях формирования собственной позиции по изучаемой 

теме. 

 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Обучающийся научится:  

 объяснять основные свойства таких тепловых явлений, как: теплообмен, тепловое 

равновесие, агрегатные состояния вещества и их изменения: испарение, конденсация, 

кипение, плавление, кристаллизация;  

 использовать физические модели при изучении тепловых явлений;  

 описывать тепловые явления, используя для этого физические величины: удельная 

теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, влажность 

воздуха, удельная теплота сгорания топлива; 

 использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ;  

 трактовать смысл используемых физических величин;  

 объяснять содержание на уровне взаимосвязи физических величин; проводить прямые 

и косвенные измерения физических величин, оценивать погрешности прямых и 

косвенных измерений; 

 выполнять экспериментальные исследования в целях изучения тепловых явлений: 

теплообмена, изменения агрегатных состояний вещества, исследования зависимостей 

между физическими величинами — макропараметрами термодинамической системы;  

 решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, определения макропараметров термодинамической системы; 

расчѐтные задачи при теплообмене, удельной теплоте сгорания топлива, изменении 

агрегатных состояний вещества, используя знание физических законов, представляя 

решение в общем виде, графически и (или) в числовом выражении. 
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 понимать всеобщий характер фундаментальных законов природы (сохранения энергии 

в тепловых процессах, нулевого начала термодинамики); 

 понимать и описывать различия между поведением идеального газа и реального газа 

при изопроцессе, основываясь на моделях идеального газа и реального газа Ван-дер-

Ваальса; решать задачи о парах; 

 объяснять явления, связанные с поверхностным натяжением, и капиллярные явления, 

решать задачи на эти явления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний о тепловых явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых 

нужд, в учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного использования технических 

устройств, соблюдения норм экологической безопасности; представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости (например, температуры остывающего тела от времени);  

 понимать принципы действия измерительных приборов, технических устройств; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-

ресурсов), еѐ обработку, анализ и целях формирования собственной позиции по изучаемой 

теме. 

 

Электростатика 

Обучающийся научится:  

 объяснять такие электромагнитные явления, как: электризация тел, поляризация 

диэлектриков и проводников, взаимодействие зарядов; 

 описывать изученные свойства тел, веществ и электромагнитные явления, используя 

для это го физические величины: электрический заряд, напряжѐнность электрического по 

ля, потенциал и разность потенциалов, напряжение, ѐмкость конденсато ра, энергия 

электрического поля, ди лектрическая проницаемость веществ; 

 понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Кулона 

определять на правления кулоновских сил, напряжѐнности электрического поля 

проводить прямые косвенные и измерения физических величин, оценивать погрешности 

прямых и косвенных измерений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных 

явлениях, использовать эти знания в по все дневной жизни — для бытовых нужд, в 

учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования электробытовых 

приборов. 

Физический практикум 

Обучающийся научится:  

 решать физические задачи, используя знание законов  

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин;  

 оценивать погрешности прямых и косвенных измерений;  

 выполнять экспериментальные исследования в целях изучения механических, 

тепловых, электрических явлений;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основываясь на научных методах познания, планировать и выполнять 

экспериментальные исследования тепловых явлений, проводить анализ зависимости 

между физическими величинами, осуществлять проверку выдвигаемых в отношении них 

гипотез; выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

закономерности, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
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 решать задачи, требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей, 

определяющих решение, необходимости вырабатывать логику действий, анализировать 

полученный результат. 

 

11 класс 

Углубленный уровень: 

Постоянный электрический ток 

Обучающийся научится: 

 Объяснять электрические явления: электрический ток, условия его возникновения в 

проводниках, сопротивление, тепловое действие тока, электролиз, электрический ток и 

условия его возникновения в электролитах, газах (газовые разряды), вакууме (эмиссию 

электронов), полупроводниках, проводимость полупроводников, сверхпроводимость. 

 Определять физические величины: сила тока,сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока (средняя, мгновенная, полная), ЭДС, внутреннее 

сопротивление источника тока, использовать их при объяснении электрических явлений и 

решении задач; использовать обозначения физических величин и единиц физических 

величин в СИ; трактовать смысл используемых физических величин. 

 Объяснять смысл физических законов: Ома для участка цепи, Джоуля — Ленца, закон 

Ома для полной цепи, для участка цепи с источником тока, закон Фарадея для 

электролиза; объяснять содержание законов на уровне взаимосвязи физических величин. 

 Объяснять природу проводимости металлов, растворов электролитов, газов; объяснять 

и описывать явления электролиза (закон Фарадея), газовых разрядов, электрического ток в 

различных средах: газах, вакууме, полупроводниках; понимать и объяснять принципы 

работы электровакуумных и полупроводниковых приборов, в том числе транзисторов. 

 Проводить прямые измерения физических величин: силы тока, напряжения, косвенные 

измерения физических величин: сопротивления, работы и мощности тока; оценивать 

погрешности прямых и косвенных измерений силы тока, напряжения, сопротивления, 

работы тока. 

 Выполнять экспериментальные исследования в целях определения ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока; пользоваться амперметром, вольтметром, реостатом. 

 Решать задачи, в том числе по расчѐту цепей, используя: законы Ома для участка цепи, 

полной цепи, участка цепи с источником тока, закон Джоуля — Ленца, правила Кирхгофа, 

зависимости между физическими величинами при последовательном и параллельном 

соединении проводников, выражений для сопротивления проводника, работы и мощности 

тока. 

 Объяснять устройство и принцип действия электрических осветительных и 

нагревательных приборов, газоразрядных устройств, источников тока, ЭЛТ, 

полупроводникового диода, транзистора, практические применения полупроводниковых 

приборов. 

 Понимать ограничения по выполнению законов Ома, Джоуля — Ленца, закона Фарадея 

джля электролиза. 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения между концами участка 

цепи, сопротивления проводника от его длины 

Обучающийся получить возможность научиться: 

 Приводить примеры практического использования знаний о явлениях и законах, 

использовать эти знании в повседневной жизни – для бытовых нужд, в учебных целях, для 

охраны здоровья, безопасного использовании машин, механизмов, технических 

устройств; 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости 
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 Понимать принципы действия простых механизмов, измерительных приборов, 

технических устройств; 

 Проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, образовательных интернет-ресурсов), еѐ обработку, анализ в целях 

выполнения проектных и исследовательских работ 

 

Магнитное поле 

Обучающийся научится: 

 Характеризовать магнитные взаимодействия и свойства материалов. 

 Объяснять смысл физических моделей: магнитная стрелка, линии магнитной индукции. 

 Описывать магнитные взаимодействия проводника с током и постоянного магнита, 

двух проводников с током. 

 Описывать действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу, определять 

магнитную составляющую силы Лоренца. 

 Описывать движение заряженных частиц в магнитном поле, объяснять принцип работы 

устройств, использующих это явление (циклотрон, масс-спектрограф, МГД-генератор). 

 Воспроизводить линии магнитной индукции вокруг прямолинейного проводника, 

витка, катушки с током. 

 Объяснять зависимость силы, действующей на проводник с током со стороны 

магнитного поля, от силы тока и длины участка проводника; определять модуль и 

направление силы Ампера. 

 Описывать физические величины: сила тока, модуль индукции магнитного поля; 

использовать их обозначения и единицы в СИ; трактовать смысл. 

 Находить направление линий магнитной индукции вокруг проводника с током с 

помощью правила буравчика (правого винта). 

 Описывать действие магнитного тока на рамку с током, объяснять принцип действия 

электродвигателя постоянного тока, изучать его на модели. 

 Объяснять принцип действия гальванометра — устройства в измерительных приборах 

(амперметрах), динамика. 

 Характеризовать магнитные свойства веществ в зависимости от интенсивности 

взаимодействия с магнитным полем, магнитную проницаемость вещества 

Обучающийся получить возможность научиться: 

 Приводить примеры практического использования знаний о явлениях и законах, 

использовать эти знании в повседневной жизни – для бытовых нужд, в учебных целях, для 

охраны здоровья, безопасного использовании машин, механизмов, технических 

устройств; 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости 

 Понимать принципы действия простых механизмов, измерительных приборов, 

технических устройств; 

 Проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, образовательных интернет-ресурсов), еѐ обработку, анализ в целях 

выполнения проектных и исследовательских работ 

 

Электромагнитная индукция 

Обучающийся научится: 

 Объяснять опыты Фарадея по изучению электромагнитной индукции, проводить их 

экспериментальную проверку, объяснять результаты экспериментов. 
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 Определять физические величины: ЭДС индукции, магнитный поток, индуктивность, 

энергия магнитного поля; использовать их обозначения и единицы в СИ; трактовать 

смысл, определять знак магнитного потока и ЭДС индукции. 

 Объяснять физические явления: возникновение сторонних сил в движущемся 

проводнике в магнитном поле, вихревого электрического поля при изменении магнитного 

поля, самоиндукции. 

 Формулировать закон электромагнитной индукции, правило Ленца; воспроизводить 

смысл понятия «электромагнитное поле». 

 Находить направление индукционного тока с помощью правила Ленца. 

 Решать задачи, используя знания явления и закона электромагнитной индукции, 

определений физических величин 

Обучающийся получить возможность научиться: 

 Приводить примеры практического использования знаний о явлениях и законах, 

использовать эти знании в повседневной жизни – для бытовых нужд, в учебных целях, для 

охраны здоровья, безопасного использовании машин, механизмов, технических 

устройств; 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости 

 Понимать принципы действия простых механизмов, измерительных приборов, 

технических устройств; 

 Проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, образовательных интернет-ресурсов), еѐ обработку, анализ в целях 

выполнения проектных и исследовательских работ 

 

Механические колебания 

Обучающийся научится: 

 Описывать явления механических колебаний (свободные, затухающие, вынужденные, 

резонанс) и определять их основные свойства. 

 Использовать для описания явлений физические величины: период, циклическая 

частота, амплитуда, начальная фаза колебаний; использовать обозначения физических 

величин и единиц физических величин в СИ. 

 Объяснять смысл физических моделей: колебательная система, пружинный и 

математический маятники, описывать механические колебания пружинного и 

математического маятников. 

 Объяснять свободные, затухающие, вынужденные колебания с энергетической точки 

зрения; описывать преобразование энергии при свободных гармонических колебаниях. 

 Использовать метод векторных диаграмм для описания явления резонанса в 

колебательных системах; описывать амплитудно-частотную характеристику 

колебательной системы, проводить анализ зависимости входящих в неѐ величин. 

 Решать физические задачи по кинематике и динамике колебательных движений, в том 

числе пружинного и математического маятников, используя знание определений 

физических величин, аналитических зависимостей (формул) между ними, выбранных 

физических моделей. 

 Приводить примеры использования колебательных систем в технических устройствах; 

понимать физические основы их работы и принцип действия; приводить примеры 

резонансных явлений 

Обучающийся получить возможность научиться: 

 Приводить примеры практического использования знаний о явлениях и законах, 

использовать эти знании в повседневной жизни – для бытовых нужд, в учебных целях, для 
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охраны здоровья, безопасного использовании машин, механизмов, технических 

устройств; 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости 

 Понимать принципы действия простых механизмов, измерительных приборов, 

технических устройств; 

 Проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, образовательных интернет-ресурсов), еѐ обработку, анализ в целях 

выполнения проектных и исследовательских работ 

 

Электромагнитные колебания 

Обучающийся научится: 

 Описывать физические явления, лежащие в основе свободных электромагнитных 

колебаний в колебательном контуре, получения переменного тока, передачи 

электрической энергии. 

 Использовать для описания явлений в колебательном контуре физические величины: 

заряд конденсатора, сила тока, ѐмкость конденсатора и индуктивность катушки; 

использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ. 

 Объяснять процессы в колебательном контуре с энергетической точки зрения, 

взаимосвязи заряда конденсатора и тока в цепи. 

 Объяснять процессы в цепи переменного тока с конденсатором, катушкой 

индуктивности, используя метод векторных диаграмм; разъяснять понятия ѐмкостного и 

индуктивного сопротивлений. 

 Объяснять процессы протекания переменного тока в цепи с активным сопротивлением, 

физический смысл величин: действующее значение силы переменного тока, переменного 

напряжения. 

 Описывать явления вынужденных электромагнитных колебаний, резонанса, 

использовать для описания амплитудно-частотную характеристику колебательной 

системы; анализировать график АЧХ, определять резонансную частоту системы. 

 Описывать принцип работы и устройство генератора переменного тока, приводить 

характеристики современных генераторов; описывать схему передачи электрической 

энергии, принцип работы трансформатора. 

 Решать физические задачи, используя знание определений физических величин, 

аналитических зависимостей (формул) между ними 

 Описывать явления волн (механических и электромагнитных, звуковых) и определять 

их основные свойства; использовать для описания физические величины: длина волны и 

скорость волны; определять физические величины, использовать их обозначения и 

единицы в СИ. 

 Использовать для описания электромагнитных волн физические величины: 

напряжѐнность электрического поля, индукция магнитного поля, скорость и длина 

электромагнитной волны. 

 Понимать основные положения и выводы теории Максвелла, объяснять основные 

свойства электромагнитных волн, взаимосвязь длины волны и частоты электромагнитных 

колебаний. 

 Описывать шкалу электромагнитных волн, характеризовать свойства волн различных 

частот (длин волны); приводить примеры использования электромагнитных волн 

различных диапазонов. 

 Объяснять основные принципы радиосвязи и телевидения (процессы передачи и 

приѐма радио- и телевизионных сигналов), особенности передачи звука и изображения. 
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Обучающийся получить возможность научиться: 

 основываясь на научных методах познания, планировать и выполнять 

экспериментальные исследования электромагнитных явлений, анализировать характер 

зависимостей между исследуемыми физическими величинами, осуществлять проверку 

выдвигаемых в отношении них гипотез; выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физических 

закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику 

действий, анализировать полученный результат; решать физические задачи о цепях 

переменного тока с активным, ѐмкостным и (или) индуктивным сопротивлением. 

 

Геометрическая оптика 

Обучающийся научится: 

 Описывать основные свойства световых явлений: прямолинейное распространение 

света, отражения и преломления света, полного внутреннего отражения, дисперсию света; 

объяснять физический смысл законов отражения света. 

 Понимать границы применимости законов геометрической оптики. 

 Объяснять смысл физических моделей: точечный источник света, световой луч, тонкая 

линза; использовать их при изучении световых явлений. 

 Использовать для описания световых явлений физические величины: абсолютный и 

относительный показатели преломления; фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; 

трактовать смысл используемых физических величин. 

 [Проводить прямые измерения фокусного расстояния собирающей линзы, косвенные 

измерения оптической силы линзы; оценивать погрешности прямых и косвенных 

измерений.] 

 Строить изображения, создаваемые тонкими собирающими и рассеивающими линзами, 

определять ход лучей при построении изображений в тонких линзах, используя формулу 

тонкой линзы. 

 Выполнять экспериментальные исследования в целях изучения законов: 

прямолинейного распространения света, преломления света; выполнять проверку законов 

на примере преломления света в линзе; выявлять на этой основе эмпирическую 

зависимость угла преломления пучка света от угла падения; объяснять полученные 

результаты и делать выводы. 

 Описывать процесс получение зрительного изображения, устройство человеческого 

глаза как оптической системы, особенности человеческого зрения. 

 Понимать принцип действия оптических приборов и устройств: камеры-обскуры, 

плоских зеркал, призмы, поворотной призмы, уголкового отражателя, световодов, 

собирающей и рассеивающей линз, проекционного аппарата, фотоаппарата, микроскопа, 

телескопа, используемые при их работе законы геометрической оптики. 

 Решать физические задачи, используя знание законов геометрической оптики 

Обучающийся получить возможность научиться: 

 Приводить примеры практического использования знаний о явлениях и законах, 

использовать эти знании в повседневной жизни – для бытовых нужд, в учебных целях, для 

охраны здоровья, безопасного использовании машин, механизмов, технических 

устройств; 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости 

 Понимать принципы действия простых механизмов, измерительных приборов, 

технических устройств; 
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 Проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, образовательных интернет-ресурсов), еѐ обработку, анализ в целях 

выполнения проектных и исследовательских работ 

 

Свойства волн 

Обучающийся научится: 

 Объяснять законы отражения и преломления волн, световых волн, используя принцип 

Гюйгенса; приводить примеры природных явлений, обусловленных отражением и 

преломлением волн. 

 Формулировать принципы Гюйгенса и Гюйгенса — Френеля, приводить примеры их 

использования. 

 Описывать свойства волн: поляризацию, интерференцию, дифракцию; приводить 

примеры интерференционных и дифракционных картин; формулировать условия 

интерференционных максимумов и минимумов, условия получения дифракционной 

картины. 

 Описывать дифракционную картину на щели, на дифракционной решѐтке, используя 

принцип Гюйгенса — Френеля; определять условия дифракционных максимумов и 

минимумов 

Обучающийся получить возможность научиться: 

 Приводить примеры практического использования знаний о явлениях и законах, 

использовать эти знании в повседневной жизни – для бытовых нужд, в учебных целях, для 

охраны здоровья, безопасного использовании машин, механизмов, технических 

устройств; 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости 

 Понимать принципы действия простых механизмов, измерительных приборов, 

технических устройств; 

 Проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, образовательных интернет-ресурсов), еѐ обработку, анализ в целях 

выполнения проектных и исследовательских работ 

 

Элементы теории относительности 

Обучающийся научится: 

 Описывать противоречия между принципом относительности Галилея и законами 

электродинамики; формулировать постулаты специальной теории относительности, 

различие принципов относительности Галилея и Эйнштейна. 

 Объяснять относительность одновременности событий, течения (промежутков) 

времени, пространственных промежутков как следствий из постулатов СТО; 

рассматривать данные явления на примерах с двумя наблюдателями и движущимся 

объектом в различных системах отсчѐта; описывать для движущихся объектов замедление 

времени (парадокс близнецов), сокращение длины. 

 Объяснять закон сложения скоростей в СТО, соотношение классического и 

релятивистского законов сложения скоростей. 

 Понимать характер зависимости, связывающей энергию и импульс безмассовых 

частиц; зависимости, связывающей энергию, импульс частиц и массу частицы; объяснять 

физический смысл величин, входящих в соотношение Эйнштейна; формулировать 

выводы из соотношений, связывающих энергию, импульс и массу в СТО 

Обучающийся получить возможность научиться: 
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 формулировать выводы из соотношений, связывающих энергию, импульс и массу в 

СТО, проводить анализ полученных соотношений. 

 

Квантовая физика. Строение атома. 

Обучающийся научится: 

 объяснять противоречия физической теории с экспериментальными данными, решить 

которые удалось в квантовой механике; применять положения и законы квантовой 

физики, физики атома и атомного ядра для объяснения  квантовых  явлений;  

анализировать  характер зависимостей между физическими величинами в этих законах; 

 понимать принципы квантовой механики, используемые для описания состояния 

микрообъекта, объяснять взаимосвязь физических величин в соотношениях 

неопределѐнности Гейзенберга; 

 понимать всеобщий характер фундаментальных законов (законов сохранения энергии, 

электрического заряда) и условия применимости частных законов (законов фото- 

 эффекта, постулатов Бора и др.); 

 объяснять основные положения теории Бора для атома водорода, использовать 

энергетическую диаграмму для объяснения спектров испускания и поглощения атома 

водорода. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать фундаментальные взаимодействия, открытые в природе, по их 

особенностям, взаимодействующим частицам, носителям взаимодействий; понимать 

принятое деление (классификацию) элементарных частиц; 

 решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физических 

закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику 

действий, анализировать полученный результат. 

 

Физика атома и атомного ядра 

Обучающийся научится: 

 Объяснять основные свойства квантовых явлений: радиоактивность, альфа- и бета-

распады, ядерные реакции; давать им определения, указывать причины радиоактивности. 

 Понимать и объяснять смысл физических моделей: ядерная модель атома, капельная 

модель ядра, альфа-, бета-, гамма-лучи, элементарные частицы. 

 Описывать квантовые явления, используя физические величины и физические 

константы: атомная масса, зарядовое и массовое числа, дефект масс, удельная энергия 

связи, период полураспада, поглощѐнная доза излучения; использовать обозначения 

физических величин и единиц физических величин в СИ. 

 Понимать смысл физических законов квантовых явлений: сохранения энергии, 

электрического заряда, массового и зарядового чисел, закона радиоактивного распада, 

правила смещения; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин. 

 Различать фундаментальные взаимодействия, открытые в природе, по их особенностям, 

взаимодействующим частицам, носителям взаимодействий; понимать принятое деление 

(классификацию) элементарных частиц. 

 Проводить измерения естественного радиационного фона, понимать принцип действия 

дозиметра; решать физические задачи, используя знание физических законов и 

постулатов, определений физических величин, аналитических зависимостей (формул), 

выбранных физических моделей. 

 Приводить примеры практического использования знаний о квантовых явлениях и 

физических законах; примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

использовать эти знания в повседневной жизни — в быту, в учебных целях. 
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 Понимать основные принципы работы АЭС, измерительных дозиметрических 

приборов, физические основы их работы, использованные при их создании модели и 

законы физики. 

 Решать физические задачи, используя знание законов: радиоактивного распада, альфа- 

и бета-распадов, правил смещения, законов сохранения электрического заряда, энергии и 

импульса при ядерных реакциях. 

Обучающийся получить возможность научиться: 

 Приводить примеры практического использования знаний о явлениях и законах, 

использовать эти знании в повседневной жизни – для бытовых нужд, в учебных целях, для 

охраны здоровья, безопасного использовании машин, механизмов, технических 

устройств; 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости 

 Понимать принципы действия простых механизмов, измерительных приборов, 

технических устройств; 

 Проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, образовательных интернет-ресурсов), еѐ обработку, анализ в целях 

выполнения проектных и исследовательских работ 

 

Строение Вселенной 

Обучающийся научится: 

 Применять основные положения и законы классической механики, электродинамики, 

оптики, физики атома 

 атомного ядра для описания и объяснения процессов, происходящих с объектами 

Солнечной системы (Солнцем, планетами, кометами и др.), звѐздами и системами звѐзд, 

материей Вселенной; 

 Рассматривать процессы, происходящие в звѐздах, и их эволюцию в зависимости от их 

характеристик; 

 понимать суть гипотез о происхождении Солнечной системы, других звѐздных систем; 

описывать эволюцию Вселенной согласно гипотезе Большого взрыва. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-

ресурсов), еѐ обработку в целях систематизации и анализа при выполнения проектных 

работ. 

 

Физический практикум 

Обучающийся научится: 

 Решать практические задачи, используя: закон Ома для участка цепи и полной цепи, 

закон Джоуля — Ленца, зависимости между физическими величинами при 

последовательном и параллельном соединении проводников, выражений для 

сопротивления проводника, работы и мощности тока, закона электромагнитной индукции, 

законов геометрической оптики, фотоэффекта, определений физических величин. 

 Решать практические физические задачи по кинематике и динамике колебательных 

движений, электромагнитных колебаний, используя знание определений физических 

величин, аналитических зависимостей (формул) между ними, выбранных физических 

моделей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-

ресурсов), еѐ обработку в целях систематизации и анализа при выполнения проектных 

работ. 

 

Обобщающее повторение 

Обучающийся научится: 

 Решать практические физические задачи, используя знание определений физических 

величин, аналитических зависимостей (формул) между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физических 

закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику 

действий, анализировать полученный результат. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Астрономия» на уровне 

среднего общего образования. 

Базовый уровень  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

11 класс 

Базовый уровень: 

Введение в астрономию 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопов различных конструкций. 

Астрометрия 

Обучающийся научится: 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;  

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время). 
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Небесная механика 

Обучающийся научится: 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов. 

Строение Солнечной системы 

Обучающийся научится: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 
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Астрофизика и звѐздная астрономия 

Обучающийся научится: 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Млечный Путь – наша Галактика. Другие галактики. 

Обучающийся научится:  

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов. 

Строение и эволюция Вселенной 

Обучающийся научится:  

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 
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 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

Современные проблемы астрономии 

Обучающийся научится: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Экология» на уровне 

среднего общего образования. 

Базовый уровень  

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях 

в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

10 класс 

Базовый уровень: 

Экология видов и популяций 

Обучающийся  на базовом уровне научится: 

  использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей 

в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

  анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 

  анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- 

и ресурсосбережения; 

 анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 
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  извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

  выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

  анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

  прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

  моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

  разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

  выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей 

Экология экосистем 

Обучающийся  на базовом уровне научится: 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

  анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

  оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

  использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

  прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

  моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

  разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

  выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей 

 

11 класс 

Базовый уровень: 

экология 
Обучающийся  на базовом уровне научится: 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей 

в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 
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 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- 

и ресурсосбережения; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 

объектов; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

Социальная экология 

Обучающийся  на базовом уровне научится: 

 анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

 использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

на уровне среднего общего образования. 

Базовый уровень  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 
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3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

10 класс 

Базовый уровень: 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

 Обучающийся научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять  их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– знать государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– объяснять цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

– характеризовать и объяснять роль и значение занятий физической культурой в 

укреплении здоровья человека, профилактика вредных привычек, ведения здорового образа 

жизни; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Обучающийся научится: 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем  физического воспитания; практически использовать приемы 

самомассажа и релаксации;  

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки; 

– описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.  

Физическое совершенствование 



96 

 

Обучающийся научится: 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств;  

– выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанции; выполнять повороты, спуски и торможения на лыжах одним 

из разученных способов; 

– выполнять основные технические действия и приѐмы игры в волейбол. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

– демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

11 класс 

Базовый уровень: 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

 Обучающийся научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять  их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– знать государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– объяснять цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

– характеризовать и объяснять роль и значение занятий физической культурой в 

укреплении здоровья человека, профилактика вредных привычек, ведения здорового образа 

жизни; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Обучающийся научится: 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем  физического воспитания; практически использовать приемы 

самомассажа и релаксации;  
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– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; составлять и выполнять 

комплексы специальной физической подготовки; комплексы ОФП; 

– описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно; 

применять приѐмы страховки и самостраховки. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств;  

– выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанции; выполнять повороты, спуски и торможения на лыжах одним 

из разученных способов; 

– выполнять основные технические действия и приѐмы игры в волейбол. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

– демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования. 

Базовый уровень  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
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7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

10 класс 

Базовый уровень: 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Обучающийся 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 учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Обучающийся получит возможность: 

 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; 
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  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 защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних 

и внутренних угроз. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Обучающийся 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 еѐ 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/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Обучающийся получит возможность: 

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

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Вооруженные силы  Российской Федерации- защитники  нашего Отечества 

Обучающийся научится: 

   характеризовать основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 анализировать порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 характеризовать состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

 характеризовать основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 характеризовать основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы. 

Обучающийся получит возможность: 

  Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ 

10 класс 

Базовый уровень: 

В мире педагогической профессии   

Обучающийся научится:    

 оперировать основными  понятиями профессии, специальности и квалификации;  
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 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию возникновения и становления 

педагогической профессии в разные исторические периоды;  

 определять профессионально-значимыми качествами педагога;   

 выделять структурные компоненты имиджа педагога. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять полученные знания в практической деятельности;    

 проводить анализ профессиональных умений и личностных качеств современного 

учителя. 

Человек познающий: практическая психология познания  

 Обучающийся научится:    

 выбирать способы решения психолого-педагогических задач профессиональной 

деятельности; 

 определять  виды познавательной активности;  

 оперировать основными психологическими понятиями познавательной сферы 

человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить психолого-педагогические исследования;  

 анализировать социальную ситуацию, практику преобразований, мирового 

педагогического опыта с позиции современных научных психологических подходов. 

 

11 класс 

Базовый уровень: 

Я в педагогической профессии  

 Обучающийся научится:   

 оценивать свои личностные и профессиональные возможности;   

 выстраивать стратегию личностного роста с использованием потенциала выбранного 

профессионального направления;  

 определять опытным путем способности, необходимые в деятельности педагога;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осмыслить различные аспекты педагогической профессии;   

 вырабатывать стратегию саморазвития личностных и профессионально значимых 

качеств, необходимых для профессионального роста;  

 проводить практические занятия с обучающимися младшего школьного возраста. 

 

Познай самого себя   

Обучающийся научится:    

 диагностировать индивидуальный уровень сформированности профессионально 

важных личностных качеств;  

 развивать коммуникативные, организаторские способности;  

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития;  

 заниматься самообразованием, осознанно планировать свой профессиональный путь. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять собственные ценности и соотносить их с ценностями профессиональной 

сферы; 

 разрабатывать программу личностного профессионально-педагогического 

самосовершенствования;   

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес;   

 организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный 

проект» на уровне среднего общего образования. 

Базовый уровень  

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

10 класс 

Базовый уровень:  

Обучающийся научится: 

 формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

 планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

 реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и 

задач; 

 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы над проектом; 

 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

 использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задач образования; 

 навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

 осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 проводить собственное исследование, а именно - самостоятельно определить 

цель исследования;  

 сформулировать гипотезу исследования;  

 спланировать этапы исследовательской работы и выбрать необходимый 

инструментарий; оформить результаты;  

 представить результаты исследования в обобщенном и структурированном виде 

широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования;   

 использовать методы математического моделирования при исследовании 

жизненных явлений. 

11 класс 

Базовый уровень:  

Обучающийся научится: 

 формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

 планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

 реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и 

задач; 

 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 
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целью презентации результатов работы над проектом; 

 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

 использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задач образования; 

 навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

 осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реконструировать текст параграфа учебника как результата ранее 

проведенного научного исследования; 

 выделить познавательный (исследовательский) вопрос, на который отвечает 

параграф учебника, перечислить исследовательские процедуры, при помощи которых 

были получены знания, представленные в параграфе, самостоятельно провести 

демонстрационные эксперименты (в случае естественнонаучного исследования), 

подтверждающие справедливость представленных выводов; 

 проводить собственное исследование, а именно - самостоятельно определить 

цель исследования;  

 сформулировать гипотезу исследования;  

 спланировать этапы исследовательской работы и выбрать необходимый 

инструментарий; оформить результаты;  

 представить результаты исследования в обобщенном и структурированном виде 

широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования;   

 использовать методы математического моделирования при исследовании 

жизненных явлений. 

 

 

КУРС «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ» 

10 класс 

Базовый уровень: 

В результате изучения  курса «Теория и практика написания сочинения»  к концу 10 класса 

обучающийся научится: 

  конструировать письменное высказывание в жанре сочинения-рассуждения; 

 понимать прочитанное и анализировать общее содержание текстов разных 

функциональных стилей; 

 формулировать проблему, поставленную автором исходного текста, и комментировать 

еѐ; 

 определять позицию автора; 

 передавать в письменной форме своѐ, индивидуальное восприятие, своѐ понимание 

поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений (опираясь на читательский 

опыт); 

 подбирать аргументы, органично вводить их в текст. 

В результате изучения курса «Теория и практика написания сочинения» обучающийся 

получит возможность научиться: 

 максимально эффективно подготовиться к выполнению задания части С на ЕГЭ; 

 развивать логическое мышление; 

 развивать связную монологическую речь; 

 владеть   свободно письменной речью; 
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 излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно 

 анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

 выразить свою позицию, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном 

 

11 класс 

Базовый уровень: 

В результате изучения  курса «Теория и практика написания сочинения»  к концу 11 класса 

обучающийся научится: 

 конструировать письменное высказывание в жанре сочинения-рассуждения; 

  понимать прочитанное и анализировать общее содержание текстов разных 

функциональных стилей; 

 формулировать проблему, поставленную автором исходного текста, и комментировать 

еѐ; 

 определять позицию автора; 

  передавать в письменной форме своѐ, индивидуальное восприятие, своѐ понимание 

поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений (опираясь на читательский 

опыт); 

 подбирать аргументы, органично вводить их в текст. 

В результате изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 формулировать  проблему,  поставленную  автором    исходного  текста,    и 

комментировать еѐ;  

 определять позицию автора; 

 высказывать свою точку зрения, убедительно еѐ доказывать (приводить не менее  

 двух аргументов, опираясь жизненный или читательский опыт); 

 уметь  излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно; 

 анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их.  

 

КУРС «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 

10 класс 

Базовый уровень: 

Обучающийся научится: 

 определять методы наук, изучающих человека; характеризовать основные этапы 

развития наук, изучающих человека, выделять специфические особенности человека как 

биосоциального существа; 

  характеризовать строение скелета и мышц, их функции, объяснять особенности 

строения скелета человека; распознавать на наглядных пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов; оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов; 

  описывать и характеризовать компоненты внутренней среды организма человека, 

защитные барьеры организма; правила переливания крови. выявлять взаимосвязь между 

особенностями строения клеток крови и их функциями; проводить наблюдение и 

описание клеток крови на готовых микропрепаратах; 

 характеризовать органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; о 

заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике, объяснять строение и роль 

кровеносной и лимфатической систем; выделять особенности строения сосудистой 

системы и движения крови по сосудам; измерять пульс и кровяное давление; 

  характеризовать строение и функции органов дыхания;  

  оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях; 
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 характеризовать строение и функции пищеварительной системы; пищевые продукты и 

питательные вещества, их роль в обмене веществ; правила предупреждения желудочно- 

 кишечных инфекций и гельминтозов, выделять существенные признаки процессов 

питания и пищеварения; приводить доказательства (аргументировать) необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений работы пищеварительной системы; 

  характеризовать наружные покровы тела человека; строение и функция кожи; органы 

мочевыделительной системы, их строение и функции; заболевания органов 

выделительной системы и способы их предупреждения, оказывать первую помощь при 

тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова; 

 характеризовать строение нервной системы; соматический и вегетативный отделы 

нервной системы, объяснять значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности; объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность 

органов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека, объяснять необходимость согласованности 

всех процессов жизнедеятельности в организме человека; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, об инфекционных заболеваниях; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением органа и выполняемой 

им функцией; 

 классифицировать железы в организме человека; устанавливать взаимосвязи при 

обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции; 

  приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

 

КУРС «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

11 класс 

Базовый уровень: 

Обучающийся научится: 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию;  

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач;  

 применять нестандартные методы при решении программных задач; 

 изображать знакомые фигуры по их описанию; 

 фигуры и отношения на чертежах, моделях и в окружающих предметах; 

 иметь навыки работы с измерительными и чертежными инструментами; 

 выполнять построения с помощью заданного набора чертежных инструментов, в 

частности, основные построения линейкой и циркулем; решать задачи, сводящиеся к 

выполнению основных построений; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

применяя изученные свойства и формулы; 

 проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

 пользоваться геометрической символикой; 

 устанавливать связь геометрических фигур и их свойств с окружающими предметам 

 

Обучающийся получит возможность: 

 оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 
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 понимать суть косвенного доказательства; 

 сформировать умение моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 освоить математику на уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

 

КУРС «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

10 класс 

Базовый уровень: 

Обучающийся научится: 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию;  

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач;  

 применять нестандартные методы при решении программных задач; 

 изображать знакомые фигуры по их описанию; 

 фигуры и отношения на чертежах, моделях и в окружающих предметах; 

 иметь навыки работы с измерительными и чертежными инструментами; 

 выполнять построения с помощью заданного набора чертежных инструментов, в 

частности, основные построения линейкой и циркулем; решать задачи, сводящиеся к 

выполнению основных построений; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

применяя изученные свойства и формулы; 

 проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

 пользоваться геометрической символикой; 

 устанавливать связь геометрических фигур и их свойств с окружающими предметам 

 

Обучающийся получит возможность: 

 оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства; 

 сформировать умение моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 освоить математику на уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

 

11 класс 

Базовый уровень: 

Обучающийся научится: 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию;  

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач;  

 применять нестандартные методы при решении программных задач; 

 изображать знакомые фигуры по их описанию; 

 фигуры и отношения на чертежах, моделях и в окружающих предметах; 

 иметь навыки работы с измерительными и чертежными инструментами; 

 выполнять построения с помощью заданного набора чертежных инструментов, в 

частности, основные построения линейкой и циркулем; решать задачи, сводящиеся к 

выполнению основных построений; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

применяя изученные свойства и формулы; 
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 проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

 пользоваться геометрической символикой; 

 устанавливать связь геометрических фигур и их свойств с окружающими предметам 

 

Обучающийся получит возможность: 

 оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства; 

 сформировать умение моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 освоить математику на уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

 

КУРС «РИТОРИКА» 

10 класс 

Базовый уровень: 

Обучающийся научится: 

 воспринимать и понимать информацию, содержащуюся в тексте, базирующуюся на: 

умении анализировать содержание читаемого текста;  умении формулировать собственное 

мнение и связно, последовательно его излагать; умении аргументировано доказывать 

собственную позицию; умении структурировать собственный текст и композиционно 

правильно оформлять письменную работу; 

 пользоваться вербальными и невербальными средствами гармонизации речевого 

события; 

 использовать способы корректного речевого воздействия на собеседника / адресата в 

ситуациях непосредственного и опосредованного общения, публичного выступления; 

 осуществлять речевой (само)контроль на основе параметров коммуникативной 

грамотности, коммуникативной нормы и правил  речевого поведения в деловой и научной 

сферах общения; 

 владеть приемами создания тезисно-аргументативной, композиционной и речевой 

структур научного и делового текстов; 

 уметь использовать в саморазвитии ценности, утверждаемые художественной 

культурой региона; 

 владеть речевыми жанрами реферата, научно-исследовательского проекта; 

 владеть приемами самопрезентации; 

 уметь составлять деловые бумаги; 

 пользоваться способами отбора, оценки, структурирования информации, привлекаемой 

при создании текста. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 быть толерантным и в то же время принципиальным человеком в речевых контактах 

в диалоге, работе с письменным (своим и «чужим») авторским текстом; 

 понимать коммуникативно-речевые умения ведения диалога как основу социального 

(коммуникативного) успеха, как познавательно-деятельностную основу жизни личности; 

 признать ценность речевой и информационной культуры; 

 принимать возможность субъективного (личностного) толкования и понимания 

смысла текста; 

 понимать ценность аналитического, углубленного чтения текста; 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности. 
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11 класс 

Базовый уровень: 

Обучающийся научится: 

 воспринимать и понимать информацию, содержащуюся в тексте, базирующуюся на: 

умении анализировать содержание читаемого текста;  умении формулировать собственное 

мнение и связно, последовательно его излагать; умении аргументировано доказывать 

собственную позицию; умении структурировать собственный текст и композиционно 

правильно оформлять письменную работу; 

 пользоваться вербальными и невербальными средствами гармонизации речевого 

события; 

 использовать способы корректного речевого воздействия на собеседника / адресата в 

ситуациях непосредственного и опосредованного общения, публичного выступления; 

 осуществлять речевой (само)контроль на основе параметров коммуникативной 

грамотности, коммуникативной нормы и правил  речевого поведения в деловой и научной 

сферах общения; 

 владеть приемами создания тезисно-аргументативной, композиционной и речевой 

структур научного и делового текстов; 

 уметь использовать в саморазвитии ценности, утверждаемые художественной 

культурой региона; 

 владеть речевыми жанрами реферата, научно-исследовательского проекта; 

 владеть приемами самопрезентации; 

 уметь составлять деловые бумаги; 

 пользоваться способами отбора, оценки, структурирования информации, привлекаемой 

при создании текста. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 быть толерантным и в то же время принципиальным человеком в речевых контактах 

в диалоге, работе с письменным (своим и «чужим») авторским текстом; 

 понимать коммуникативно-речевые умения ведения диалога как основу социального 

(коммуникативного) успеха, как познавательно-деятельностную основу жизни личности; 

 признать ценность речевой и информационной культуры; 

 принимать возможность субъективного (личностного) толкования и понимания 

смысла текста; 

 понимать ценность аналитического, углубленного чтения текста; 

 совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности. 

 

КУРС «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

11 класс 

Базовый уровень: 

Обучающийся научится: 

 выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

 различать свободное и экономическое благо; 

 характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

 выявлять факторы производства; 

 различать типы экономических систем; 

 анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

 выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

 различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
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 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 выявлять виды ценных бумаг; 

 определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике; 

 приводить примеры влияния государства на экономику; 

 выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;  

 определять назначение различных видов налогов; 

 анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

 выявлять сферы применения показателя ВВП; 

 приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

 приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;  

 различать факторы, влияющие на экономический рост; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования;  

 решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

 объяснять причины неравенства доходов; 

 различать меры государственной политики по снижению безработицы;  

 приводить примеры социальных последствий безработицы; 

 приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

 объяснять назначение международной торговли; 

 обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;  

 приводить примеры глобализации мировой экономики;  

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;  

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

 применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни;  

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем;  

 находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

  отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 
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достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории; 

  применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

 использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

  грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

 объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; проводить анализ 

организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;  

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  

 выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством;  

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; определять 

место маркетинга в деятельности организации; 

 определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;  

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;  

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

 выявлять предпринимательские способности;  

 анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

 объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционер; 

 преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности;  

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

 объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

 анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

 на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

 применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

 анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 
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отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

 использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;  

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле;  

 применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

 использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

 определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

 приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

анализировать текст экономического содержания по международной экономики 

 

КУРС «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ПРАВА С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

10 класс 

Базовый уровень: 

Обучающийся научится: 

Сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку 

 

11 класс 

Базовый уровень: 

Обучающийся научится: 

Сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные 

 

Обучающийся получит возможность: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку 
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КУРС «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

10 класс 

Базовый уровень: 

Обучающиеся научатся:  

 определять основные  грамматические явления  английского языка; 

 объяснять основные способы словообразования; 

 выполнять алгоритмы тестовых заданий по ЕГЭ и правила заполнения бланков; 

 понимать стратегии поведения в трудной языковой ситуации. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 выполненять экзаменационные задания по аудированию, чтению, письму, 

грамматике, говорению (монологическая и диалогическая речь); 

 в разделе «аудирование» понимать информацию на слух основные идеи 

высказывания; понимать на слух специфическую информацию; общее содержание 

текста на слух. 

 в разделе «письмо» уметь написать личное письмо и эссе в соответствии с 

предложенной ситуацией; 

 в разделе «грамматика» обобщить закрепить лексико-грамматический 

материал, необходимый для успешной сдачи экзамена; уметь выполнять тестовые 

задания в формате ЕГЭ. 

 в разделе «говорение» уметь вести развѐрнутое монологическое высказывание по 

теме (проблеме); вести диалог-расспрос с целью обмена фактической информацией; 

диалог с целью обмена оценочной информации. 

работать в формате ЕГЭ по всем видам деятельности. 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ» 

10 класс 

Обучающийся научится: 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

- рационально планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня и учебной 

недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  
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- 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 учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процесс е 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;  

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

- выполнять основные технические действия и приемы игр в условиях учебной и игровой 

деятельности;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов игр;  

-  выполнять тестовые нормативы по физической культуре. 

 

11 класс 

Обучающийся научится: 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

- рационально планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня и учебной 

недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  
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- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процесс е 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;  

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

- выполнять основные технические действия и приемы игр в условиях учебной и игровой 

деятельности;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов игр;  

-  выполнять тестовые нормативы по физической культуре. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

10 класс 

Обучающийся научится: 

 знать основную туристическую терминологию 

 называть основные виды туризма  для путешествия   молодежи  по Архангельской 

области 

 различать этапы планирования путешествия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

          - обосновывать причины, побуждающие людей путешествовать 

 рассказывать об актуальных турах для детей и молодежи по Архангельской области 

 анализировать достопримечательности региона по заданным критериям 

     - рассчитывать время путешествия по региону с учетом вида транспорта 

-владеть приемами информации о туризме и отдыхе в Архангельской области 

 

11 класс 

Обучающийся научится: 

 знать основную туристическую терминологию 

 называть основные виды туризма  для путешествия   молодежи  по Архангельской 

области 

 различать этапы планирования путешествия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обосновывать причины, побуждающие людей путешествовать 

рассказывать об актуальных турах для детей и молодежи по Архангельской области 

анализировать достопримечательности региона по заданным критериям 

 рассчитывать время путешествия по региону с учетом вида транспорта 
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 владеть приемами информации о туризме и отдыхе в Архангельской области 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

10 класс 

Обучающийся научится: 

 отличать банки от прочих кредитно-финансовых посредников; 

 находить информацию о видах лицензий, которые выданы коммерческому банку 

Центральным банком; 

 откладывать деньги на определѐнные цели; 

 находить информацию о банковских вкладах на сайтах коммерческих банков; 

 находить и интерпретировать рейтинги банков; 

 читать и проверять банковскую выписку; 

 производить расчѐты с использованием формул простых и сложных процентов; 

 использовать депозитный калькулятор на сайте коммерческого банка; 

 отличать коллекционные монеты от инвестиционных; 

 находить информацию о порядке проведения банковских операций с драгоценными 

металлами на сайтах коммерческих банков; 

 определять расходы, связанные с вложением денежных средств в драгоценные 

металлы; 

 идентифицировать риски, связанные с получением кредита или займа; 

 искать необходимую информацию о кредитных продуктах на сайтах коммерческих 

банков, потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций; 

 читать кредитные договоры; 

 соотносить вид кредита с целью кредита; 

 получать информацию о своей кредитной истории; 

 проверять безопасность использования в банкоматах и POS-терминалах; 

 находить условия обслуживания банковских карт коммерческим банком; 

 получать дополнительную информацию о бонусах, предоставляемых держателям 

банковских карт; 

 блокировать банковскую карту в случаях еѐ утраты или возникновения риска кражи с 

неѐ денежных средств; 

 различать стратегии инвестирования с точки зрения доходности и рисков; 

 проводить предварительные расчѐты доходности инвестиций в ценные бумаги; 

 определять вид пакета акций, которым владеет индивид; 

 рассчитывать необходимые показатели эффективности работы на фондовом рынке; 

 искать и интерпретировать актуальную информацию по фондовому рынку; 

 сравнивать котировки акций во времени; 

 искать необходимую информацию о ПИФах на сайтах управляющих компаний; 

 получать актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности на сайте 

налоговой службы; 

 соблюдать обязанности налогоплательщика; 

 заполнять налоговую декларацию; 

 определять элементы налогов; 

 рассчитывать размер личных налогов; 

 использовать налоговые льготы и налоговые вычеты для снижения налоговой нагрузки 

на семейный бюджет; 

 рассчитывать размер налогового вычета; 

 оформлять заявление на получение налогового вычета; 
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 искать и интерпретировать актуальную информацию в сфере страхования; 

 читать договор страхования; 

 различать виды страхования имущества; 

 не допускать ситуаций, которые впоследствии могут стать основаниями для отказа в 

страховой выплате; 

 осуществлять поиск информации на сайтах страховых компаний о предлагаемых 

страховых продуктах; 

 различать виды страхования жизни; 

 различать особенности обязательного и добровольного страхования; 

 использовать правильную последовательность действий при возникновении страхового 

случая; 

 ориентироваться в страховых продуктах в рамках страхования гражданской 

ответственности; 

 производить примерный расчѐт стоимости договора страхования гражданской 

ответственности; 

 осуществлять последовательность действий для получения страховой выплаты; 

 отличать обоснованный отказ в страховой выплате от необоснованного; 

 находить информацию для проведения оценки надѐжности страховой компании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать особенности отдельных финансово-кредитных посредников при выборе 

наиболее выгодных условий проведения финансовых операций; 

 анализировать информацию с сайтов коммерческих банков при выборе коммерческого 

банка, банковскими продуктами которого хотелось бы воспользоваться; 

 оценивать надѐжность банка; 

 оценивать пользу открытия банковского вклада для повышения благосостояния семьи; 

 сравнивать условия по депозитам для выбора наиболее оптимального варианта для 

решения своих финансовых задач; 

 анализировать договор банковского вклада; 

 выбирать среди предлагаемых способов инвестирования в драгоценные металлы 

наиболее приемлемый в целях сохранения и увеличения будущих накоплений; 

 проводить анализ актуальности инвестирования сбережений в драгоценные металлы 

в сравнении с прочими направлениями инвестирования; 

 отличать условия, предлагаемые коммерческими банками, потребительскими 

кооперативами и микрофинансовыми организациями, при предоставлении кредита или 

займа; 

 анализировать финансовую нагрузку на личный бюджет, связанную с получением 

кредита; 

 оценивать стоимость привлечения средств из различных источников; 

 анализировать карточные продукты различных коммерческих банков; 

 оценивать безопасность использования банковской карты в тех или иных жизненных 

ситуациях; 

 оценивать доходность инвестиций; 

 оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования; 

 выбирать приемлемую стратегию инвестирования с позиции приемлемого уровня 

риска и доходности; 

 соотносить риски и доходность в одном портфеле инвестиций; 

 оценивать необходимость осуществления операций с ценными бумагами в 

зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране; 



116 

 

 выбирать наиболее оптимальный вариант инвестирования в конкретных 

экономических ситуациях; 

 ориентироваться в подходах к управлению инвестиционным портфелем; 

 анализировать структуру инвестиционного портфеля; 

 выбирать брокера для осуществления самостоятельной деятельности на рынке 

ценных бумаг; 

 работать с информационными потоками для принятия оптимальных финансовых 

решений на фондовом рынке; 

 оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта; 

 ориентироваться в видах коллективных инвестиций; 

 оценивать недостатки и преимущества инвестирования в паевые инвестиционные 

фонды, а также затраты, сопряжѐнные с данным инвестированием; 

 работать с информационными потоками для принятия оптимальных финансовых 

решений на рынке коллективных инвестиций; 

 взаимодействовать с налоговыми органами; 

 оценивать влияние налоговой нагрузки на семейный бюджет; 

 планировать расходы на уплату налогов; 

 своевременно реагировать на изменения в налоговом законодательстве; 

 оценивать влияние налоговых вычетов и льгот на семейный бюджет; 

 определять необходимость страхования как способа снижения 

 нагрузки на семейный бюджет; 

 оценивать соответствие условий страхования конкретным потребностям 

страхователя; 

 оценивать необходимость приобретения полиса страхования 

 имущества как способа защиты семейного бюджета на основе жизненных целей, 

обстоятельств и событий жизненного цикла; 

 анализировать основные условия договора страхования имущества; 

 анализировать условия договора страхования; 

 сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на основе 

жизненных целей, обстоятельств и событий жизненного цикла; 

 сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на основе 

жизненных целей, обстоятельств и событий жизненного цикла; 

 анализировать условия договора страхования гражданской ответственности; 

 определять надѐжность страховой компании; 

 анализировать отдельные параметры деятельности страховой организации; 

критически относиться к активной рекламе страховых продуктов, принимать решения 

о страховании на основе анализа ситуации. 

 

11 класс 

Обучающийся научится: 

 отличать организационно-правовые формы предприятий; 

 ориентироваться в правах и обязанностях, возникающих вследствие регистрации 

хозяйственного общества или индивидуального предпринимателя; 

 ориентироваться в процедуре регистрации собственного бизнеса; 

 понимать структуру бизнес-плана компании; 

 составлять бизнес-план по алгоритму; 
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 осуществлять сбор необходимой информации для выявления востребованной бизнес-

идеи; 

 находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса; 

 рассчитывать стоимость привлечения отдельных финансовых ресурсов для развития 

организации; 

 вести простые финансовые расчеты: считать издержки, доход, прибыль; 

 рассчитывать налоговую нагрузку на бизнес в рамках выбранного режима 

налогообложения; 

 находить актуальную информацию о порядке расчѐта и уплаты налогов на 

официальных сайтах министерств и ведомств в сети Интернет; 

 идентифицировать конкретные риски предпринимательской деятельности; 

 проводить элементарные расчеты суммы потерь вследствие осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 выявлять признаки финансовой пирамиды в мошеннической схеме; 

 распознавать финансовую пирамиду среди множества инвестиционных предложений; 

 находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных служб; 

 сопоставлять информацию, полученную из различных источников.; 

 защищать свой личный бюджет от мошеннических атак в Интернете; 

 находить актуальную информацию на сайте Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 осуществлять условный расчѐт будущей пенсии; 

 различать способы управления накопительной пенсией; 

 использовать критерии выбора негосударственного пенсионного фонда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять выбор необходимой организационно-правовой формы для ведения 

собственного дела; 

 осуществлять сбор необходимых документов для регистрации собственного бизнеса; 

 выявлять маркетинговые инструменты, приемлемые для развития конкретного 

бизнеса; 

 анализировать сильные и слабые стороны бизнес-идеи; 

 оценивать угрозы и возможности реализации бизнес-идеи; 

 создавать бизнес-план для реализации бизнес-идеи; 

 выявлять источники формирования собственного и заѐмного капитала компании; 

 анализировать последствия выбора того или иного режима налогообложения для 

бизнеса; 

 выбирать приемлемый режим налогообложения для конкретного вида деятельности; 

 анализировать информацию, касающуюся изменений режимов налогообложения 

бизнеса; 

 осознавать ответственность за неуплату налогов; 

 выявлять риски, которым подвержен бизнес, а также осознавать их причины; 

 анализировать влияние предпринимательских рисков на финансовые результаты 

деятельности компании; 

 ориентироваться в инструментах управления предпринимательскими рисками; 

 оценивать последствия предпринимательских рисков для бизнеса; 

 осуществлять выбор инструмента для нейтрализации рисков и снижения последствий 

от их воздействия; 

 критически анализировать финансовую информацию; 

 развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 
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 оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования; 

 распознавать мошенническую схему в сети Интернет; 

 находить способы увеличения своей будущей пенсии; 

 сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить наиболее 

оптимальный вариант; 

 осуществлять выбор негосударственного пенсионного фонда; 

 критически относиться к рекламным предложениям по увеличению будущей пенсии; 

анализировать информацию о деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ» 

10 класс 

Обучающийся научится: 

 употреблять лексику русского языка;  

 применять средства художественной изобразительности и их роль;  

 различать эпические жанры народной словесности и особенности их языка;  

 определять особенности языка эпических, лирических и драматических произведений;  

 определять лексическое значение слова; 

 определять виды лексических единиц;  

 находить в текстах и определять роль изобразительных средств;  

 различать жанры народной словесности;  

 различать эпические, лирические и драматические произведения;  

 выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных жанров;  

 пересказывать прозу;  

 работать со словарями;  

 находить в текстах лексические единицы;  

 строить диалог.  

Обучающийся получит возможность научится: 

 создавать собственные тексты различных жанров  и типов речи;  

 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 осознавать значение произведений словесности в жизни человека и общества;  

 применять богатства родного языка в освоении духовного опыта человечества; 

 редактировать тексты.  

 

11 класс 

Обучающийся научится: 

 употреблять лексику русского языка;  

 применять средства художественной изобразительности и их роль;  

 различать эпические жанры народной словесности и особенности их языка;  

 определять особенности языка эпических, лирических и драматических произведений;  

 определять лексическое значение слова; 

 определять виды лексических единиц;  

 находить в текстах и определять роль изобразительных средств;  

 различать жанры народной словесности;  

 различать эпические, лирические и драматические произведения; аудирование и чтение  

 выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных жанров;  

 пересказывать прозу;  
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 работать со словарями;  

 находить в текстах лексические единицы; говорение и письмо  

 строить диалог;  

Обучающийся получит возможность научится: 

 создавать собственные тексты различных типов речи;  

 создавать собственные тексты различных жанров;  

 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 осознавать значения произведений словесности в жизни человека и общества;  

 применять богатства родного языка в освоении духовного опыта человечества. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 

10 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать основы нравственного самосознания личности (совести)  

  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль; 

 принимать базовые общенациональные ценности; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 осознавать ценность человеческой жизни; 

 осознавать основы морали – осознанной необходимости определѐнного поведения; 

 формированию 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; 

 формировать способности к самостоятельным поступкам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  высокому уровню самодисциплины, самовоспитания 

  понимать культурно-историческую ценность традиций; 

  осознавать роль знаний в жизни человека. 

            

11 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать основы нравственного самосознания личности (совести)  

  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль; 

 принимать базовые общенациональные ценности; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 осознавать ценность человеческой жизни; 

 осознавать основы морали – осознанной необходимости определѐнного поведения; 

 формированию 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; 

 формировать способности к самостоятельным поступкам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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  высокому уровню самодисциплины, самовоспитания 

  понимать культурно-историческую ценность традиций; 

 осознавать роль знаний в жизни человек 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования является инструментом реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования в Школе. 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в Школе и служит одним из оснований для Положения 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся 

МАОУ «СОШ № 9» и Положения о формах, периодичности и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 9».  

Основными функциями системы оценки результатов являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы среднего общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

включает описание: 

 организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

 организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования:  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников. 

Особенности системы оценивания  

 Оценивание является критериальным 
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 Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям  

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны 

педагогам и учащимся (вырабатываются ими совместно) 

 Критерии предлагаются ученику перед началом работы. Учащиеся активно 

обсуждают с учителем критерии, вносят поправки по формулировкам и по стоимости 

критериев в технических баллах 

 Результат оценивается по принципу: достиг, не достиг результата  

 Критериальное оценивание является одним из важнейших факторов, 

способствующих формированию положительной мотивации учения, дает возможность 

всем детям активно участвовать в процессе учения. 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности,  

Целями оценочной деятельности 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. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Основные направления оценочной деятельности, ориентированные на 

управление качеством образования в Школе: 

– оценка образовательных достижений обучающихся; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

учащимися основной образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования является комплексной, включает оценку 

достижения обучающимися предметных, метапредметных, личностных. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Система оценки предусматривает системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарий для оценки достижения планируемых результатов. 
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Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению планируемых результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового.  

Уровневый подход предполагает выделение базового уровня достижений, как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него в сторону превышения или недостижения. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на 

основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают 

планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Уровневый подход к содержанию оценки планируемых результатов отражен в 

таблице: 

 

Уровни успешности 
Критерии и показатели 

освоения планируемых результатов 
Оценка результата 

Отметка в 

баллах 

Высокий уровень Полнота освоения планируемых 

результатов на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями,  

Уровень овладения учебными 

действиями свидетельствует о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов к 

предметной области. 

Умение действовать на основе 

практического опыта и знаний при 

решении нестандартных учебных 

задач 

отлично отметка «5» 

Повышенный уровень Полнота освоения планируемых 

результатов; 

Уровень овладения учебными 

действиями; 

Умение действовать на основе 

практического опыта и знаний при 

решении учебных задач 

хорошо отметка «4» 

Базовый уровень Ученик демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной на  

систему знаний в рамках диапазона 

выделенных задач. 

Решение типовой учебной задачи 

(умение действовать в привычной 

ситуации) 

удовлетворительно отметка «3» 

Пониженный уровень Отсутствие систематической 

базовой подготовки; обучающийся 

освоил меньше половины 

неудовлетворительно отметка «2» 
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планируемых результатов; 

Наличие значительных пробелов в 

знаниях, неумение решать типовую 

учебную задачу. 

Дальнейшее обучение затруднено. 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижения планируемых 

результатов) фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Оценка предметных результатов осуществляется  каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной оценки, а также администрацией Школы в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

В оценке индивидуальных образовательных достижений обучающихся педагогами 

МАОУ «СОШ № 9» используется «метод оценки», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения учащихся с учетом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

 

Особенности оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов образования 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильногообразования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне среднего общего 

образования строится вокруг оценки: готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение учащимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется 

в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся. 

 Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 
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проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу обучающегося и используется исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 

 

Что оценивается Процедура оценки 

-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, 

-антикоррупционное мировоззрение, 

-правосознание, 

-экологическую культуру, 

-способность ставить цели и строить жизненные 

планы, 

-способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном 

социуме 

- Наблюдение за формированием 

личностных качеств обучающихся. 

- Диагностика сформированности 

личностных качеств ученика может 

осуществляться учителем (и/или педагогом-

психологом). При этом учитывается, что 

личностные результаты не подлежат 

персонифицированной оценке и не 

выносятся на итоговую оценку. 

- Устный опрос, письменный опрос 

(самостоятельная работа). 

- Методика изучения мотивации обучения 

школьников при переходе из начальных 

классов в средние по методике М.Р. 

Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» 

(личностные УУД). 

Критерии оценки:  

 планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях 

самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающего личностный моральный выбор); 

 обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, их 

значимости, необходимости, целесообразности, полезности. 

Состав инструментария оценивания: диагностическая работа, включающая задания 

на оценку поступков, обозначение своей жизненной позиции и т.д.; наблюдение; 

анкетирование 

Формы предоставления результатов: листы наблюдения за развитием личностных 

качеств обучающихся; портфолио 

В текущем образовательном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка личностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности учащегося и может использоваться 

исключительно в целях личностного развития учащихся. 

 

Оценка метапредметных результатов образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне среднего 

общего образования включает освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (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, проектной и социальной деятельности. 



126 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Объект оценки метапредметных результатов – освоение обучающимися 

межпредметных понятий 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, проектной и социальной деятельности 

Процедуры оценки: наблюдение, устный опрос, письменный опрос (самостоятельная 

работа). 

Критерии оценки: планируемые метапредметные результаты.  

Состав инструментария оценивания: комплексные задания на межпредметной 

основе; классы учебно-познавательных и учебно-практических задач; защита 

индивидуального проекта. 

Формы предоставления результатов: листы наблюдения за развитием 

регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД, портфолио 

 

Оценка предметных результатов  

 

Основное содержание оценки предметных результатов на уровне среднего общего 

образования включает освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Основным объектом оценки предметных результатов освоения ООП СОО являются  

требования Стандарта. 

Процедуры оценки: устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа, 

защита проектов, интегрированный проект), письменный опрос (контрольная работа на 

оценку усвоения программного материала по теме). 

Критерии оценки: планируемые предметные результаты.  

Состав инструментария оценивания: продуктивные задания по применению знаний 

и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 

продукта. 

Формы предоставления результатов: рабочие тетради, тетради контрольных работ, 

листы индивидуальных достижений, портфолио. 

 

 



127 

 

Нормы оценки результатов учебной деятельности 

 по учебным предметам 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Особенности контроля и оценки по русскому языку 

Отметка Критерии оценки знаний учащегося 

«5» ставится, если ученик  

1.полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение 

языковых понятий, 

2.обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные,  

3.излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ставится, если ученик  

1. даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта в 

последовательности языковом оформлении излагаемого. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но  

1.излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил, 

 2.не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры,  

3.излагает материал непоследовательно и допускает   ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

«1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

проверку подготовки ученика отводится определѐнное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умений применять знания на практике. 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из важных способов учѐта знаний учащихся по русскому 

языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определѐнную тему, показывать его умение  применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

*полнота и правильность ответа, 

*степень осознанности, понимания изученного 

*языковое оформление ответа. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка Критерии оценки знаний учащегося 

«5» выставляется за безошибочную работу,  
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а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или негрубой 

пунктуационной ошибки 

«4» выставляется при наличии в диктанте 

 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок,  

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

 Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 

«3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, 

 или 7пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

«2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок,  

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

«1» При большом количестве ошибок. 

 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объѐм диктанта устанавливается для 6 класса 150 -170 слов (при подсчѐте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять для 6 класса из 40 – 45 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определѐнной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретѐнных навыков. Итоговые диктанты проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2 -3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 2 – 5 случаями.  В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать в 10 классе 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2 -3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть (в 10 классе) не более 15 различных слов  с непроверяемыми и  

труднопроверяемыми  написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объѐм текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки 

*при переносе слов, 

*на правила, которые не включены в школьную программу, 

*в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 



129 

 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), дулпо (вместо 

дупло),мемля (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

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

грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки 

*в исключениях из правил, 

*в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 

*в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами, 

* в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого, 

*в написании ы и и после приставок, 

*в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; как ничто иное не…; не 

что иное не, как …), 
*в собственных именах нерусского происхождения, 

*в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой, 

*в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание: если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3 и более исправлений.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки: за каждый вид работы). 

Отметка Критерии оценки знаний учащегося 

«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно 

«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий 

«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий 

«1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
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следующим: 

 

Отметка Критерии оценки знаний учащегося 

«5» ставится за диктант, в котором нет ошибок 

«4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 – 2 ошибки 

«3» ставится за диктант, в котором допущено 3 – 4 ошибки 

«2» ставится за диктант, в котором допущено 5 ошибок. 

«1»  ставится при большом количестве ошибок. 

 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты не контрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объѐм работы; 

4) чѐткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки  были предупреждены  в ходе работы, отметки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик  не допустил или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием  описок. В работе, 

превышающей  по количеству слов  объѐм диктантов  для  данного класса, для отметки«4»  

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определѐнного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

 Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой  и 

отражает в обобщѐнном виде  все стороны подготовки ученика по русскому языку:  

усвоение теоретического материала, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при еѐ определении следует считать  фактическую 

подготовку ученика по всем показателям  ко времени выведения  этой оценки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьѐзное отношение  учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать  результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение  придаѐтся оценкам, 

отражающим степень владения  навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми), поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных работ, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность  оценивались баллом «1» или 

«2». 

 

ЛИТЕРАТУРА, РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Особенности контроля и оценки по литературе 

1.Нормы оценок сочинений: 

Отметка «5» 

Содержание и речь: 
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1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 

1грамматическая негрубая ошибка.  

Отметка «4» 

Содержание и речь: 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 ор-

фографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 грам-

матические ошибки. 

Отметка «3» 

Содержание и речь: 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 ор-

фографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

Отметка «2» 

Содержание и речь 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 

орфографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

2. Нормы оценок устных ответов: 

Отметка «5» 
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1. Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

2. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно 

использованы научные термины. 

3. Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, самостоятельно 

составленные примеры. 

5. Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 

6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые 

исправляются с помощью учителя 

Отметка «4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

3. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6. Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное нарушение 

последовательности изложения и единичные неточности в языке изложения. 

Отметка «3» 

1. Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не 

всегда последовательно. 

2. Не дано определение понятий. 

3. Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов. 

4. Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не приводятся 

свои примеры. 

5. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий. 

6. Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения. 

Отметка «2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в языковом оформлении изложения. 

 

3 .Критерии оценивания теста должны быть известны и понятны уч-ся: 

 за каждый правильный ответ выставляется 1 балл 

 за каждый неверный ответ и вопрос без ответа ничего не начисляется 

 положительная оценка выставляется за правильное выполнение более 50% работы. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Аудирование 
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 
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Отметка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Говорение 
Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

учащиесявыразили     свои     мысли     на иностранном     языке     с    отклонениями    от     языковых     

норм,    не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 

высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на 

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

понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся 

не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Письменная работа по английскому языку 

Оценка за письменную работу выставляется исходя из % правильно выполненных 

заданий. 

Виды работ                             Оценка «5»               Оценка «4»               Оценка «3»              Оценка «2» 

Контрольная 

работа 

Тест 

90-100% 70-89% 50-69% меньше 50% 
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Самостоятельная 

работа, проверочная 

работа, словарный 

диктант 

95-100% 75-94% 50 -74% меньше 50% 

 

Критерии оценивания письменных творческих работ  

(сочинение, рассказ, статья, эссе, письмо)  
Отметка «5» - учащийся точно и полностью выполнил задание, правильно определил 

степень официальности / неофициальности иноязычного письменного высказывания. 

Текст логично выстроен, корректно использованы средства логической связи. Учащийся 

использует разнообразную лексику и различные грамматические структуры (простые и 

сложные). Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются 

единичные ошибки в правописании. 

Отметка «4» - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. Текст 

логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств логической 

связи. Учащийся использует лексику и грамматические структуры, соответствующие 

поставленной коммуникативной задаче. Допущены отдельные лексико-грамматические и 

орфографические ошибки. 

Отметка «3» - учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную 

задачу. Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств 

логической связи. Учащийся использует однообразную лексику и примитивные 

грамматические структуры. Допущены лексико- грамматические и орфографические 

ошибки, при этом некоторые ошибки могут затруднять понимание текста. 

Отметка «2» - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или текст 

не соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные лексико-

грамматические и орфографические ошибки затрудняют понимание текста. 

 

ИСТОРИЯ, ПРАВО, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 Требования к письменным ответам.  

Отметка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что обучающийся: 

логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или 

профильного уровня;  

правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне 

основные исторические факты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных событий, 

процессов, явлений; 

проявил умение оценивать действия субъектов истории  с точки зрения исторической 

действительности; 

показал умение формулировать на основе приобретенных исторических  знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

 Отметка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, 

самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-

либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

Отметка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог 

показать необходимые умения. 
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Отметка «2» может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных 

ответов по важным вопросам 

  Требования к устным ответам.  

Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, 

вопроса, проблемы. 

Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 

выражение своей точки зрения. 

Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 

Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач. 

Отметка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Отметка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя 

(на зачете – с помощью наводящих вопросов экзаменатора). 

Критерии оценивания письменного ответа  

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест 

Отметка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-89%, «3» - 50-69%, «2» - менее 50% 

правильных ответов. 

 

МАТЕМАТИКА 

Оценка ответов учащихся 
1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику;  

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
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рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  

 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Отметка «5» - 100 – 91% правильных ответов, «4» - 71-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% 

правильных ответов. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Оценивание устных ответов 

Отметка «5» (очень хорошо) ставится, если учащийся: 

 полно раскрывает содержание материала в объѐме, предусмотренном программой; 

 излагает материал грамотным языком, в определѐнной логической последовательности; 

 чѐтко использует точность и логичность применения терминологии; 

 иллюстрирует ответ конкретными примерами; 

 умеет применить знания в нестандартной ситуации; 

 понимает связь с ранее изученным материалом. 

 

Отметка «4» (хорошо) ставится, если учащийся: 

 недостаточно полно раскрывает содержание материала; 
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 допускает при ответе 1-2 ошибки, которые не искажают содержания ответа, но умеет 

их исправить после замечания учителя; 

 затрудняется применить знания в незнакомой ситуации. 

 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если учащийся: 

 неполно раскрывает содержание материала, но показывает общее понимание вопроса; 

 имеет затруднения в определении понятий и использовании терминологии; 

 допускает значительные ошибки. 

 

Отметка «2» (недостаточно) ставится, если учащийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала; 

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с программой; 

 допускает грубые ошибки при ответе. 

 

Оценивание теста и компьютерного практикума 

За основу оценивания принимается процентная шкала  

86% - 100%  от наибольшего количества баллов – отметка «5» 

71% - 85%  от наибольшего количества баллов – отметка «4» 

50% - 70%  от наибольшего количества баллов – отметка «3» 

 

ФИЗИКА 

Оценка устных ответов учащихся. 

Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

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

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка 4 ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

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

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

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

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка 3 ставится, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

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

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Элементы, обозначенные * считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те 

минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно 

выставление удовлетворительной оценки.  

Оценка письменных контрольных работ. 
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Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

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

Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка лабораторных работ 

 Отметка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей 

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

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

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

опыта и измерения были допущены ошибки. 

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

работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Оценка теста 
Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

Отметка 5 - 100 – 91% правильных ответов,  

Отметка 4 - 71-90%,  

Отметка 3 - 50-70%,  

Отметка 2- менее 50% правильных ответов. 

 

Перечень ошибок допускаемых учащимися. 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 
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несоблюдением условий проведении опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

АСТРОНОМИЯ 

Оценка устных ответов. 

Отметка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правиль-

но выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

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

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

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

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка 3 ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

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

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

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка 2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

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

Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  
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Оценка теста 
Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

Отметка 5 - 100 – 91% правильных ответов,  

Отметка 4 - 71-90%,  

Отметка 3 - 50-70%,  

Отметка 2- менее 50% правильных ответов. 

Перечень ошибок допускаемых учащимися. 

 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения величии, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе приема 

контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполняемых упражнений. При 

этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы каждым учеником не ниже, чем на 

«удовлетворительно». 

Высший результат успеваемости оценивается баллом 5, средние показатели - баллом 4, 

низкие - баллом 3. Ученик, не выполнивший минимально установленные требования, 

получает неудовлетворительную оценку - 2. 

Отметка 5 («отлично»): упражнение выполнено правильно (заданным способом), точно, 

уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел формой 

движения, в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость и умение 

действовать в коллективе, точно соблюдая установленные правила. 

Отметка 4 («хорошо»): упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается скованность движений, в играх учащийся проявил себя недостаточно активным, 

ловким. 
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Отметка 3 («удовлетворительно»): упражнение выполнено, в основном правильно, но вяло и 

недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении, в играх ученик показал себя 

малоактивным, допускал нарушения правил. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): упражнение выполнено неправильно, неуверенно, 

небрежно, допущены значительные ошибки, в играх ученик обнаружил неловкость, 

нерасторопность, неумение играть в коллективе (команде). 

Учителю следует всегда помнить, что оценка ученика должна объективно отражать его 

успеваемость по предмету и не превращаться в средство наказания, например, за опоздание на 

урок, отсутствие спортивной формы, плохое поведение. 

Имеет место оценка школьников по физической культуре на основе других показателей 

подготовленности учащихся. Так, необходимо оценивать: 

Знания (ответы, доклады, сообщения, составление кроссвордов, викторин, комплексов 

упражнений и др.). 

Умения и навыки (технические и тактические действия). 

Уровень физической подготовленности (лучше не по нормативам, а по индивидуальным 

темпам прироста результатов с учетом сенситивных периодов развития, а не паспортного 

возраста). При учете индивидуального прироста важно объективно получить исходные 

данные. 

 Инструкторские навыки. 

 Судейство. 

 Домашние задания. 

 Выполнение роли направляющего (проверяются знания терминологии). 

 Страховка. 

 Участие в соревнованиях. 

Такой подход к оценке школьника возможен исходя из Закона РФ «Об образовании»
.
 

Учителю предоставлено право на свободу выбора методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников (ст. 55, п. 4). 

Возможен также поэтапный контроль после нескольких уроков, завершающих тему 

программы. 

 

Итоговый учет характеризуется подведением итогов работы по физическому воспитанию за 

относительно длительный отрезок времени, например, за четверть, полугодие, учебный год. В 

результате итогового учета школьникам выводится годовая оценка успеваемости, 

выявляются сдвиги в состоянии здоровья, физической и двигательной подготовленности, 

телесного развития (по данным антропометрии). 

По итогам учебного года во всех общеобразовательных учреждениях каждому 

обучающемуся выставляется оценка его физической подготовленности, в выпускных 

классах проводятся контрольные проверки. 

Только правильно организованный, систематический, всесторонний, целенаправленный и 

своевременный учет поможет объективно выявить результаты проведенной работы, внести 

изменения в процесс физического воспитания, наметит действенные пути дальнейшего 

повышения учебной, физкультурной и спортивной работы в школе. 
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Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств    

 
 

ЭКОЛОГИЯ 

Оценивание устного ответа: 

Оценка 5 («отлично»): Ответ полный, правильный, отражающий основной материал 

предмета: правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на 

ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения, активное участие учащегося в 

процессе урока и безошибочное выполнение заданий. 

Оценка 4 («хорошо»): Ответ полный, правильный, есть неточности в изложении понятий, 

легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя, активное участие в процессе 

урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания. 

Оценка 3 («удовлетворительно»): Ответ правильный, ученик в основном понимает 

материал, но нечѐтко определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, 

непоследовательно излагает материал, неуверенное участие в процессе урока и отсутствие 

самостоятельной активности. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты: 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13,  

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по экологии 

Содержание Отметка 

«3» «4» «5» 

Общая 

информация 

Информация 

частично изложена. 

В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 
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Содержание Отметка 

«3» «4» «5» 

Тема Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

Применение и 

проблемы 

 

 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

Оценка письменных работ: 

Отметка 5 («отлично»): ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Отметка 4 («хорошо»): ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 не более двух недочетов. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка ответов учащихся 
Отметка «5», - учащийся дает ответ полный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4» - ответ полный на основании изученных теорий, материал изложен в 

определенной логической последовательности,  при этом допущены 2-3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»- ответ полный , но при этом допущена существенная ошибка  или ответ 

неполный , несвязный. 

Отметка «2» - при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может  

исправить при наводящих вопросах. 

 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 
Отметка « 5»-ответ полный, правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4» -ответ неполный, допущено не более 2 несущественных ошибок. 

Отметка «3»-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена  1 существенная 

ошибка и 2-3 несущественные. 

Отметка «2» –  работа выполнена   менее  чем наполовину или содержит несколько 
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существенных ошибок. 

Оценка умений решать практические  задачи 

Отметка «5» - план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор и 

очередность действий, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4» - план решения составлен  правильно; правильно осуществлен подбор  и 

очередность действий, при этом   допущено не более 2 несущественных ошибок в  

объяснении и выводах.  

Отметка «3» -план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор и 

очередность действий, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» - допущены  2 или более ошибок существенных в плане решения, в подборе 

и очередности действий, в объяснениях  и выводах.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест: 

Отметка «5» - 100 – 91% правильных ответов, «4» - 71-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% 

правильных ответов. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

ООП СОО обеспечивается через следующие оценочные процедуры. 

В ходе оценочных процедур педагоги Школы используют разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (такие как стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

педагогом-психологом Школы 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 учебного года. Оценки за стартовую диагностику в журнал 

могут не выставляться. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

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

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

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

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

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 
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надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

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

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

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

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

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

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

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

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

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

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

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

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

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

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

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части 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 Школы 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 в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится в сроки и формах, 

определенных в Положении о формах, периодичности и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 9» и отражается в дневнике. 

Условия и границы применения системы оценки. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами, реализующими 

соответствующую часть ООП СОО. 

Текущий контроль осуществляется по всем предметам в течение учебного года с 

целью анализа хода формирования учебных действий обучающихся, проверки усвоения 
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предъявляемого материала и выявления пробелов. В этот период обучающиеся имеют 

право на ошибку, на подробный анализ совместно с учителем последовательности 

учебных действий. В текущем оценивании используются субъективные методы 

оценивания (наблюдение, самооценка, самоанализ) и объектизированные методы (анализ 

устных ответов и письменных работ обучающихся).  

Успеваемость обучающихся 10-11 классов подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе.  

Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между полугодовыми отметками (при условии получения 

обучающимися положительной отметки по результатам промежуточной аттестации) в 

соответствии с правилами математического округления.  

 Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

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

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), 

в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в 

форме единого государственного экзамена. 

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.  

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами и является внешней оценкой.  

 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

 

Организация государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего 

образования регламентируется документами федерального уровня. 

Содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию на уровне среднего общего образования 
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регламентируются  документами федерального уровня. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

Результаты ГИА выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, являются основанием для получения документа государственного 

образца об образовании. 

Итоговая аттестация проводится по завершении обучения в 11 классе.  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в журнал за 11 

класс и аттестат о среднем общем образовании целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в МАОУ «СОШ № 9»  проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «СОШ № 9» на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств.  

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по всем учебным предметам 

и курсам учебного плана, курсам внеурочной деятельности по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной 

деятельности проводится в конце учебного года (в соответствии с календарным учебным 

графиком, но не позднее, чем за 3 недели до окончания учебного года). 

Сроки проведения промежуточной аттестации указываются в календарном учебном 

графике, который утверждается приказом директора и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

официальном  сайте МАОУ «СОШ № 9» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» до первого сентября текущего учебного года. 

В рамках промежуточной аттестации в 10-11 классах по учебным предметам, 

курсам и курсам внеурочной деятельности проводятся работы, включающие в себя 

задания на основные темы учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности в 

следующих формах: контрольная работа, контрольная работа в формате ЕГЭ, 

контрольная работа в формате ОГЭ, контрольный диктант, диктант с грамматическим 

заданием, тест, контрольный тест, изложение, изложение с элементами сочинения, 



148 

 

сжатое изложение, сочинение, анализ художественного текста, написание сочинения в 

формате ЕГЭ, эссе, итоговый тест, дифференцированный зачет (с учетом нормативов для 

различных групп здоровья), устный экзамен, презентация учебного проекта, презентация 

учебного исследования, защита проекта, презентация проекта, компьютерное 

тестирование, практическая работа, творческая работа, публичное выступление, 

эстафета, эстафета с элементами спортивных игр. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной 

деятельности выставляются в электронный журнал и учитываются при выставлении 

годовой отметки. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности оцениваются по системе «зачет/незачет». 

Результаты промежуточной аттестации: 

– представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений учащихся; 

– отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения проектной 

деятельности. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в протоколы прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися класса. Протоколы заполняются классным 

руководителем и учителями-предметниками. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

 

Организация, критерии оценки и форм представления и учета результатов  

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Цели итогового индивидуального проекта:  

 совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального 

продукта, востребованного обществом;  

 формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену 

современного общества, воспитание активного гражданина и творческого созидателя;  

 переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, партнѐрству 

учителя и ученика.  

Задачи совершенствования проектной деятельности:  

 укрепление, совершенствование и дальнейшее творческое развитие сложившейся 

в школе системы проектной деятельности; 

 закладывание основ работы над задачами исследовательского и проектного 

характера, соответствующие требованиям федерального компонента государственного 

стандарта, необходимые для продолжения образования;  

 использование продуктивных форм и методов обучения, учитывающих 

индивидуальнопсихологические особенности учащихся;  

 создание условий для социального самоопределения через организацию 

проектной деятельности;  

 формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала;  

 расширение информационного поля в области тематического исследования, в 

проектной деятельности;  

 поиски новых направлений и форм творческого проектирования;  

 расширение границ практического использования проектных работ, созданных 
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учащимися школы; - укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание 

сознательного, ответственного отношения к занятиям в проектно- образовательной сфере.  

Основными направлениями проектной деятельности в школе являются  

 направление, предполагающее создание мультимедийных учебных пособий 

нового поколения по разным образовательным областям и межнаучным, межпредметным 

темам;  

 направление, подразумевающее исследования в области профильных дисциплин 

(географии, обществознания, истории, литературы, экономики, биологии, химии, 

филологии, лингвистики, математики, физики);  

 направление, подразумевающее исследования в области краеведения по разным 

образовательным областям и межнаучным, межпредметным темам;  

 направление, подразумевающее исследования в области культурологии и 

психологии, нацеленное на достижение личностного роста обучающихся; 

 направление, ориентированное на разработку общественно значимых, социально 

направленных проектов, нацеленных на приобретение обучающимися опыта адаптации к 

жизни в современном обществе. 

 Индивидуальный итоговый  проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

 Учебное исследование или учебный проект строится на партнерских 

взаимоотношениях участников процесса (учителя и ученика, ученика и ученика), 

включающих 

 совместный поиск новых комплексных знаний, 

 овладение умениями использовать полученные знания при создании собственного 

интеллектуального продукта, востребованного сообществом, 

 формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену 

современного общества, 

 успешной самореализации человека в информационном обществе, 

 воспитание личности выпускника, готовой к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире, важнейшими качествами которой являются инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни 

 Задачей учебного исследования и учебного проектирования является формирование 

у обучающихся основ учебно-проектной деятельности, что выражается в умениях: 

 определять цели и задачи учебного исследования и учебного проекта, 

 анализировать ресурсы для проведения учебной проектно-исследовательской 

работы, 

 отбирать средства для реализации задач, применять методы научного познания на 

практике, 

 взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

 оценивать достигнутые результаты, соотносить их с поставленными целями и 

делать выводы 

Учебно-проектная деятельность должна создать условия: 

 для формирования у школьников навыков самостоятельного добывания новых 

знаний, сбора необходимой информации, умения формулировать цели, декомпозировать 

их в задачи, выдвигать гипотезы, анализировать ресурсы, выбирать пути реализации задач 

и способы проверки гипотез, делать выводы и строить умозаключения, анализировать 

полученный результат в соответствии с поставленной целью; 

 для формирования позитивного отношения к работе (поощрение инициативы, 

энтузиазма, старания выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 

графиком работы); 
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 для подготовки к профессиональному самоопределению (ориентация в мире 

профессий, в системе профессионального образования, в собственных интересах и 

возможностях), к условиям обучения в профессиональном учебном заведении 

(сформированность знаний и умений, имеющих опорное значение для профессионального 

образования определенного профиля). 

Индивидуальный проект может выполняться по любому учебному предмету или 

одному из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое и т.д. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность.  

Индивидуальный проект выполняется 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). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 – способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

–  сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; – 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный проект» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования (аттестат о среднем общем образовании) отметка выставляется в строку на 

странице «Дополнительные сведения». 

Процедура подготовки, защиты и оценки итогового индивидуального проекта 

определяется Положением об итоговом индивидуальном проекте МАОУ «СОШ №9».  

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.  

 

Особенности оценивания достижений обучающихся 

при изучении программ курсов, курсов внеурочной деятельности 

Результаты освоения курсов и курсов внеурочной деятельности подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации. 

Критерии оценивания – планируемые результаты освоения курсов, курсов 
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внеурочной деятельности. 

Педагог самостоятельно или в совместной деятельности с учащимися разрабатывает 

критерии оценивания. 

В текущей оценочной деятельности и при проведении промежуточной аттестации 

необходимо соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» т.е. с оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках программ курсов, 

курсов внеурочной деятельности. Оценка «зачѐт» ставится при правильном выполнении 

обучающимся не менее 50% заданий или участии в процедурах промежуточной 

аттестации. 

При освоении программ курсов внеурочной деятельности обучающийся может 

получить оценку «зачѐт» на основании суммирования его индивидуальных результатов. 

Для этого используется анализ портфолио обучающегося, т.е. накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Состав инструментария оценивания 

Инструментарий оценивания - контрольно-измерительные материалы для 

проведения промежуточной аттестации размещены в Приложении 1 к основной 

образовательной программе среднего общего образования. 

Формы представления результатов оценивания 

– Оценочные листы 

– Листы самооценки 

– Таблицы наблюдений 

– Отчетные таблицы 

– Графики (индивидуальные и классные профили) 

– Диаграммы 

– Сводные таблицы 

– Портфолио  

– Карты экспертной оценки 

– Анкеты 

– Аналитические справки и отчеты 

– Индивидуальные карты развития учащихся 

– Систематизированные базы данных 

 

Оценка образовательных результатов педагогическими работниками 

В ходе реализации ООП СОО педагоги осуществляют систематическую проверку 

учебных достижений / предметных результатов обучающихся. 

В соответствии с результатами текущего контроля по всем предметам учебного 

плана учителем выставляется полугодовая оценка (отметка) по соответствующему 

предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся осуществляется учителями-предметниками в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся 

Школы. 

Годовая отметка (оценка) выставляется учителем-предметником и определяется как 

среднее арифметическое полугодовых отметок, выставляется в соответствии с правилами 

математического округления при условии получения обучающимся положительной 

отметки за промежуточную аттестацию. 

Учитель своевременно фиксирует результаты текущей успеваемости обучающихся 

(в том числе полугодовые и годовые отметки) в электронном журнале класса.  

На основании полугодовых и годовых отметок в электронном журнале формируется 

ведомость успеваемости класса.  

Результаты успеваемости и качества обучения   
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- выгружаются заместителем директора по учебной работы из информационной системы 

Дневник.ру (по итогам полугодия, года), являются фиксированным набором данных для 

мероприятий по внутренней системе оценки качества образования. 

Результативность образовательной деятельности отражается в документах учителей-

предметников: 

 анализ мониторинговых работ (стартовый контроль и промежуточная аттестация); 

   технологическая карта (анализ результативности работы учителя с обучающимися 

с различными образовательными потребностями; анализ методической работы), 

и является значимым показателем для определения их соответствия 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационной категории. 

Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений осуществляется 

классными руководителями совместно с обучающимися. 

Классные руководители отслеживают динамику образовательных результатов, 

используя ее для индивидуальной работы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями), оказывают обучающимся помощь в ведении портфолио. 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации  
осуществляется, в первую очередь, на основе результатов итоговой оценки выпускников, 

характеризующей уровень достижения ими планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Школы и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы МАОУ «СОШ № 9». 

 

  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=67A6A266921CBC2558B0C9CC56DC2A96&req=doc&base=RZR&n=116278&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=99&REFDOC=372540&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D865&date=20.03.2021
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2.    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (далее - Программа) является 

обязательной частью содержательного раздела ООП СОО и направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения 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, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 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 и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), 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 - обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
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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 универсальных 

учебных действий среднего общего образования определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 организация учебно-исследовательской  и проектной деятельности обучающихся, 

как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

 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. 

В составе основных видов универсальных учебных действий четыре блока: 

1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 4) коммуникативный.  

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

 

Понятие универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные действия» 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 
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учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

 

Состав и характеристика универсальных учебных действий 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные. 

Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 

деятельности). 

В  блок  регулятивных   действий  включаются  действия, обеспечивающие 

организацию обучающимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, 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  и  отличий от 

эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка – 

выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец,  элементы  волевой  

саморегуляции  как  способности к мобилизации сил и энергии, способности к  волевому  

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение 

работать с информацией). 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические;  логические (специально 

предметные действия определяются содержанием конкретной учебной дисциплины),  

действия  постановки  и решения проблем. В число общеучебных входят: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в 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 форме; 

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 различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 
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Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез 

как составление целого из частей, в  том  числе  при  самостоятельном достраивании, 

восполнении недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми). 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

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

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера –

контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной  сфер  ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий. 

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях).  

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 

ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, 

знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить 

по! ступки  и  события  с  принятыми  этическими  принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение – определение  человеком  своего  места в обществе и жизни в 

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

обществе. В процессе самоопределения человек решает две задачи – построение 

индивидуальных жизненных смыслов и  построение жизненных планов во временной  

перспективе  (жизненного проектирования). Применительно к учебной деятельности 

следует  особо  выделить  два  типа  действий,  необходимых в личностно 

ориентированном обучении. Это, во-первых, действие смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
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другими словами, между результатом – продуктом учения, побуждающим деятельность, и 

тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: «Какое значение, 

смысл имеет для меня учение?» – и уметь находить ответ на него. Во-вторых, это действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания на основе социальных  и  

личностных ценностей. 

 Характеристика УУД 

Р
ег

ул
я

т
и

вн
ы

е 
У

У
Д

 

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 

Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

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 

К
о

м
м
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и
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а
т

и
вн

ы
е 

У
У
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Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий 

При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

Л
и

ч
н

о
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н
ы
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У

У
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству) 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в 

процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 
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перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

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 углубленном, 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. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для развития УУД, вносит свой 

вклад в развитие УУД. 
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Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования 

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

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

познавательные УУД. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному 

и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

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

учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных УУД. 

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

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных УУД, так как обеспечивает «формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные УУД. 

Предметы «История» обеспечивают формирование личностных и метапредметных 

результатов. 

С одной стороны, эти предметы обеспечивают знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения), развивая познавательные 

УУД. Именно это обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

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

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». 

С другой стороны, эти предметы участвуют в формировании оценочного, 

эмоционального отношения к миру, способствуя личностному развитию ученика: это 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

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

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

предметных результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение 
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приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской  идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные УУД формируются в 

процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» 

способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных УУД. 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому 

оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов 

обеспечивают формирование познавательных УУД. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) - обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая 

группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание 

и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 
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установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 

 текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 

словесности); 

 иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

 продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 

сформулировать свою версию ответа; 

 принцип минимакса: в учебниках имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще 

специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную 

необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос. 

Универсальные учебные действия создают условия развития личности и ее 

самореализации на основе «умения учиться» и сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает личности 

готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и 

профессиональную мобильность; обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и 

навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой предметной 

области познания. 

Овладев универсальными учебными действиями, ученик не потеряется в 

непрекращающемся потоке информации, приобретѐт очень важное умение – «умение 

учиться». 

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т.п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 
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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; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 
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б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки 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. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

На формирование личностных универсальных учебных действий направлены 

следующие задачи: 

− умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения 

(нравственных, гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп общества);  

− способность решать моральные дилеммы в ситуациях межличностных отношений 

и преодоления конфликтов;  

− умение в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей в 

общих ценностях (нравственных, гражданско - патриотических, ценностях разных групп); 

− осознание стратегических целей саморазвития - выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной и т.п.);  

− ответственность за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей совестью и другими людьми;  

−  осмысление роли семьи в своей жизни и жизни других людей; 

−  проявление себя гражданином России в словах и поступках;  

− отстаивание (в пределах своих возможностей) гуманных, равноправных, 

демократических порядков и препятствие их нарушению; 

− выстраивание собственного целостного мировоззрения, в том числе - признание 

противоречивости и незавершѐнности своих взглядов на мир, возможности их изменения; 

− осознанное уточнение и корректирование своих взглядов и личностных позиций 

по мере расширения своего жизненного опыта;  

− осознанное освоение разных ролей и форм общения (социализация): включение в 

различные стороны общественной жизни своего региона (экономические проекты, 

культурные события и т.п.);  

− осознание своих общественных интересов, умение договариваться с другими об их 
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совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 

− участие в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.);  

− преодоление возможной замкнутости и разобщенности и противостояние 

«растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность;  

− самостоятельное противостояние ситуациям, провоцирующим на поступки, 

угрожающим безопасности и здоровью.  

− способность убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования.  

− использование экологическое мышления для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Примеры типовых задач 
Личностные  

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Познавательные 

 УУД 

Коммуникативные УУД 

Предложите новый 

(иной) вариант… 

 

Разработайте план, 

позволяющий 

(препятствующий)… 

 

Найдите необычный 

способ, 

позволяющий… 

 

Определите 

возможные критерии 

оценки… 

 

Выскажите 

критическое суждение 

о … 

Обрисуйте в общих 

чертах шаги, 

необходимые для 

того, чтобы… 

 

Постройте прогноз 

развития… 

 

Изложите иначе 

(переформулируйте) 

идею о том, что… 

 

Предложите способ, 

позволяющий… 

 

Проведите 

(разработайте) 

эксперимент, 

подтверждающий, 

что… 

 

Проанализируйте 

структуру… с точки 

зрения… 

 

Составьте перечень 

основных свойств…, 

характеризующих… с 

точки зрения… 

Прочитайте 

самостоятельно 

Изложите в форме текста 

Вспомните и напишите… 

Изобразите информацию 

о … графически 

Сравните … и …, а затем 

обоснуйте… 

Раскройте особенности… 

Найдите в тексте (модели, 

схеме и т.п.) то, что… 

Сравните точки зрения … 

и … на … 

Проведите экспертизу 

состояния … 

Приведите пример того, 

что (как, где)… 

Придумайте игру, 

которая… 

Проведите презентацию… 

Выскажите критическое 

суждение о … 

Прокомментируйте 

положение о том, что… 

Изложите в форме… свое 

мнение… (понимание)… 

 

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и  

проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы.  На уровне среднего общего образования исследование 

и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 
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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 возможно 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. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования.  

Проектная деятельность учащегося и учителя, осуществляющих работу над 

индивидуальным итоговым проектом, предполагает следующую пояснение следующих 

понятий:  

Проектная деятельность – целенаправленно организованная научно- 

исследовательская и проектная работу, проводимая для демонстрации учащимися 

достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний или видов деятельности и способности проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно - познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Индивидуальный проект – это учебный проект или исследовательская работа, 

выполняемые обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, 

совместно с учителем (руководителем проекта) в течение предусмотренного учебной 

программой времени, направленный на достижение образовательных целей и результатов 

посредством опыта самостоятельной, творческой, продуктивной деятельности.  

Руководитель проекта – учитель-предметник, классный руководитель, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования.  

Проектант – лицо, представляющее или защищающее проект. 

Продукт – решение какой-либо проблемы, предусматривающее, с одной стороны, 

использование совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой – 

необходимость интегрирования знаний, умение применять знания из различных областей 

науки, техники, технологии, творчества.  

Проект – это творческая деятельность, направленная на достижение определенного 

результата, создание уникального продукта. Проектная работа подразумевает изначальное 

определение сроков выполнения намеченного с учетом запланированных ресурсов и 

изначально продуманных требований к качеству конечного продукта. Проектирование 

предусматривает создание конечного продукта, который может использоваться в 

практической деятельности.  

Исследование – творческий процесс изучения объекта или явления с определенной 

целью, поиск истины по поставленной проблеме, но с изначально неизвестным 

результатом. Исследование – это следование алгоритму опытного или теоретического 

анализа. Упрощенным вариантом такого алгоритма в естествознании можно считать 

следующую последовательность действий: наблюдение объекта (явления); фиксация 

определенных параметров объекта, с помощью адекватных методик; теоретический 
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анализ полученных данных и поиск путей их интерпретации. 

Проектирование: разработка и 

создание прообраза объекта или его 

определенного состояния; решение 

практической проблемы; подготовка 

конкретного варианта изменения элементов 

среды. 

Исследование: процесс поиска 

неизвестного; получение нового знания; 

создание нового интеллектуального 

продукта; не предполагает создание 

«готового продукта» 

учебный проект, информационный 

проект, прикладной проект 

(конструкторский), практико - 

ориентированный проект, игровой или 

ролевой проект, социальный проект 

научно-исследовательская работа, 

учебное исследование, экспедиция, 

краеведческие исследования, экологический 

поход, реферат, социологические 

исследования, иллюстрированный доклад, 

учебная предметная презентация, научая 

статья, научный отчет, рецензия и т.д. 

Основным критерием проекта 

является достижение заранее 

спланированного результата. 

Исследовательские технологии, 

применяемые в проектировании, позволяют 

изучать пути достижения запланированного 

результата. Примерами проектов могут 

служить: создание, какого либо аппарата со 

строго заданными параметрами и 

функциями; озеленение класса; 

планирование мероприятия, например, 

природоохранного, разработка обучающих 

программ, мониторинговые исследования 

Основным критерием 

исследовательской работы является 

получение объективно новых знаний. В 

случае учебного исследования речь может 

идти о субъективно новых, но 

самостоятельно добытых знаниях: в 

природе условия наблюдения объектов и 

явлений полностью никогда не 

повторяются, поэтому минимальная 

новизна исследований, если они грамотно 

спланированы и выполнены, обеспечена. 

 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса 

школы, реализуется в рамках учебного плана основной образовательной программы в 10 – 

11 классах, определяется современными требованиями к выпускнику системы 

образования в части исследовательской грамотности, направлена на повышение качества 

образования, проходит в течение учебного года за счѐт учебного плана. 

 Ее результатом является итоговый индивидуальный проект, который предполагает 

создание собственного интеллектуального продукта.  

Выполнение итогового индивидуального проекта представляет собой систему 

индивидуальной работы обучающегося по выбранной теме, под руководством педагога в 

соответствии с образовательными потребностями обучающегося.  

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. 

Выполнение и защита индивидуального итогового проекта обязательно для 

обучающихся старшеклассников, перешедших на обучение по ФГОС. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта. Его защита 

(предзащита, если над проектом обучающийся работает в течение двух лет) является 

частью промежуточной аттестации - переводным экзаменом. В течение обучения на 

уровне среднего общего образования обучающийся обязан выполнить один итоговый 

индивидуальный проект. Его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 
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Цели и задачи итогового индивидуального проекта 

Цели:  

 совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального 

продукта, востребованного обществом;  

 формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену 

современного общества, воспитание активного гражданина и творческого созидателя;  

 переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, партнѐрству 

учителя и ученика.  

Задачи совершенствования проектной деятельности:  

 укрепление, совершенствование и дальнейшее творческое развитие сложившейся 

в школе системы проектной деятельности; 

 закладывание основ работы над задачами исследовательского и проектного 

характера, соответствующие требованиям федерального компонента государственного 

стандарта, необходимые для продолжения образования;  

 использование продуктивных форм и методов обучения, учитывающих 

индивидуальнопсихологические особенности учащихся;  

 создание условий для социального самоопределения через организацию 

проектной деятельности;  

 формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала;  

 расширение информационного поля в области тематического исследования, в 

проектной деятельности;  

 поиски новых направлений и форм творческого проектирования;  

 расширение границ практического использования проектных работ, созданных 

учащимися школы; - укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание 

сознательного, ответственного отношения к занятиям в проектно- образовательной сфере.  

Основными направлениями проектной деятельности в школе являются  

 направление, предполагающее создание мультимедийных учебных пособий 

нового поколения по разным образовательным областям и межнаучным, межпредметным 

темам;  

 направление, подразумевающее исследования в области профильных дисциплин 

(географии, обществознания, истории, литературы, экономики, биологии, химии, 

филологии, лингвистики, математики, физики);  

 направление, подразумевающее исследования в области краеведения по разным 

образовательным областям и межнаучным, межпредметным темам;  

 направление, подразумевающее исследования в области культурологии и 

психологии, нацеленное на достижение личностного роста обучающихся; 

 направление, ориентированное на разработку общественно значимых, социально 

направленных проектов, нацеленных на приобретение обучающимися опыта адаптации к 

жизни в современном обществе. 

В МАОУ «СОШ № 9»  особенности проектной деятельности в старшей школе 

определены положением об индивидуальном итоговом проекте обучающихся 10-11 

классов. 

 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 
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– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 
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– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

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 имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, а именно: 

– 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; 
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– 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: МБОУДОД 

«ЦЮНТТ», МБОУ ДОД «Детский морской центр», МБОУДО ДЮЦ, ГБПОУ АО 

Техникум судостроения и машиностроения, Архангельское региональное отделение 

Союза машиностроителей России, ОТО ОАО ПО Севмаш, Войсковая часть 56529-3, 

Центральная детская библиотека им.А.С.Пушкина, Краеведческий музей, ГБСУ АО 

«Северодвинский СРЦН «Солнышко», Филиал ФГ АОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты общего 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 проекта. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится: 

 организационно-методическое обеспечение учебной-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 ресурсное обеспечение учебной-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

 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 
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невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 

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

развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В МАОУ «СОШ № 9» реализуется два вида оценивания метапредметных 

результатов: традиционное оценивание и в рамках специально организованных 

мероприятий. 

Традиционный способ оценки проводится конце учебного года и заключается в 

балльной оценке классным руководителем сформированности разных видов УУД 

(регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные) у каждого обучающегося 

10-11 классов на основании эмпирических наблюдений за деятельностью обучающихся на 

уроках и во внеурочной  деятельности при взаимодействии с учителями. Результаты 

оценки заносятся классным руководителем в диагностические карты формирования УУД, 

в которых по заданному критерию определяется уровень (высокий, средний, низкий). На 

основании полученных результатов делается вывод о динамике уровня сформированности 

УУД. 

Диагностическая карта формирования УУД 

УУД Критерии 

Балл/ 

класс 

10 кл 11 кл 

Регулятивные УУД 

1 Определять цели, 

задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута 

Умеет самостоятельно определять и формулировать цели 

учебной и внеурочной деятельности, ставить перед собой 

новые задачи развития 

2 2 

Умеет самостоятельно поставить перед собой цели, но не 

во всех видах деятельности. Четко выполняет задания по 

заданному алгоритму 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может поставить цель, иногда выполняет работу 

самостоятельно 

0 0 

2 Оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат 

деятельности, предвидит последствия, своевременно вносит 

коррективы, выбирая наиболее эффективные способы 

деятельности 

2 2 

Способен самостоятельно прогнозировать результат 

деятельности, вносить коррективы, выбирать необходимые 
1 1 
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собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали 

способы деятельности, но иногда испытывает затруднения 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может спрогнозировать результат деятельности, не 

всегда оценивает последствия достижения поставленной 

цели 
0 0 

3 Ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях 

Видит проблему и умеет самостоятельно ставить и 

формулировать задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

2 2 

Понимает мотив деятельности, может сформулировать  

самостоятельно проблему и задачи, но не во всех видах 

деятельности 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может сформулировать проблему, поставить задачи. 

Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но 

неуверенно 

0 0 

4 Оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели 

Умеет самостоятельно распределять время деятельности, 

свободно ориентируется в информационном пространстве, 

эффективно используя все  необходимые ресурсы для 

достижения поставленной цели 

2 2 

Умеет самостоятельно распределять свое время, 

ориентируется в информационном пространстве, способен 

использовать необходимые ресурсы для достижения 

поставленной цели 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может использовать информационные ресурсы для 

достижения поставленной цели 

0 0 

5 Выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты. 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели 

для решения поставленных задач, производит расчет 

материальных и нематериальных затрат 

2 2 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели 

для решения поставленных задач, но испытывает 

затруднения при расчете материальных и нематериальных 

затрат 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может спланировать пути достижения цели для 

решения поставленных задач, произвести расчет 

материальных и нематериальных затрат 

0 0 

6 Сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью 

Умеет адекватно, самостоятельно соотносить полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Умеет правильно оценивать и обосновывать результат 

своей деятельности на основе разработанных критериев 

2 2 

Может самостоятельно соотносить полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. Не всегда 

правильно оценивает и обосновывает результат своей 

деятельности на основе разработанных критериев 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 

работы может соотносить полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. Не всегда 

правильно оценивает и обосновывает результат своей 

деятельности на основе разработанных критериев 

0 0 

ИТОГО: 12–10 баллов – высокий уровень,  

9–6 баллов – базовый уровень,  

5–0 балла – низкий уровень 

  

Познавательные УУД 
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1 Искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи 

Самостоятельно осуществляет развѐрнутый 

информационный поиск и на его основе формулирует новые 

учебные и познавательные задачи, находит обобщѐнные 

способы решения задач. 

2 2 

Самостоятельно осуществляет развѐрнутый 

информационный поиск и на его основе способен 

формулировать новые учебные и познавательные задачи , 

но испытывает затруднения при нахождении обобщѐнных 

способов решения задач. 

1 1 

Затрудняется самостоятельно осуществлять расширенный 

поиск информации. При помощи одноклассников или 

учителя формулирует новые учебные и познавательные 

задачи и находит обобщѐнные способы решения задач. 

0 0 

2 Критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций,  

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

Самостоятельно критически оценивает и интерпретирует 

информацию с разных позиций. Может распознать и 

зафиксировать противоречия в различных информационных 

источниках. 

2 2 

Не всегда критически оценивает и интерпретирует 

информацию с разных позиций. Затрудняется в 

распознавании и фиксации противоречий в различных 

информационных источниках. 

1 1 

Затрудняется самостоятельно оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций. Может 

распознать  и зафиксировать противоречия в различных 

информационных источниках с помощью одноклассников 

или учителя. 

0 0 

3 Использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а 

также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

Самостоятельно использует различные модельно-

схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

2 2 

Не всегда активно использует различные модельно-

схематические средства для представления существенных 

связей и отношений. Испытывает небольшие затруднения 

в использовании противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

1 1 

Затрудняется использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных 

связей и отношений. Может использовать противоречия, 

выявленные в информационных источниках, только с 

помощью учителя или одноклассников 

0 0 

4 Находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

спокойно и 

разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

Самостоятельно находит и приводит критические 

аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относится к критическим замечаниям, 

рассматривает их как ресурс собственного развития 

2 2 

Не всегда может привести критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого. Может спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения.  

1 1 

Не может привести критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого. Не всегда спокойно и 

разумно относится к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения. 
0 0 
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как ресурс 

собственного 

развития. 

5 Выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для  

широкого переноса 

средств и способов 

действия. 

Самостоятельно выходит за рамки учебного предмета и 

осуществляет целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия 

2 2 

Не всегда выходит за рамки учебного предмета. 

Испытывает затруднения в осуществлении 

целенаправленного поиска возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия 

1 1 

Затрудняется выходить за рамки учебного предмета. Может 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия с помощью 

учителя или одноклассников. 

0 0 

6 Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения. 

Самостоятельно выстраивает индивидуальную 

образовательную траекторию. Может  учитывать 

ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения 

2 2 

Не всегда критически выстраивает индивидуальную 

образовательную траекторию. Испытывает затруднения 

при учете  ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

1 1 

Затрудняется выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию. С помощью учителя или 

одноклассников может учитывать ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения 

0 0 

7 Менять  и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности 

Самостоятельно меняет и удерживает разные позиции в 

познавательной деятельности 
2 2 

Затрудняется  менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 
1 1 

С помощью одноклассников или учителя может менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности 
0 0 

ИТОГО: 14–11 баллов – высокий уровень,  

10–5 баллов – базовый уровень,  

4–0 балла – низкий уровень 

  

Коммуникативные УУД 

1 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 

Самостоятельно в процессе деловой коммуникации 

осуществляет выбор партнѐров для результативности в 

совместной деятельности 

2 2 

Умеет сотрудничать как со сверстниками, так и со 

взрослыми, испытывает затруднения в выборе партнѐров 

для результативного взаимодействия 

1 1 

Испытывает затруднения в сотрудничестве как со 

сверстниками, так и со взрослыми, осуществляет выбор 

партнеров при помощи одноклассников и педагога, 

0 0 

2 При Способен в групповой работе быть как руководителем, так и 2 2 
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осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так 

и членом команды 

в разных ролях 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.) 

членом команды 

При осуществлении групповой работы является членом 

команды, не берет на себя инициативу. 
1 1 

Испытывает затруднения при выборе роли в команде, 

осуществляет работу в группе при помощи одноклассников 

или учителя. 

0 0 

3 Координировать и 

выполнять работу 

в условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

Самостоятельно организует, корректирует, аргументирует 

работу в разных условиях взаимодействия. 
2 2 

Испытывает затруднения в аргументации, 

координировании своей работы в разных условиях 

взаимодействия 

1 1 

Выполняет работу в разных условиях взаимодействия под 

руководством одноклассников или учителя 
0 0 

4 Развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств 

Излагает свою точку зрения, владеет диалогической и 

монологической формой коммуникаций 
2 2 

Не всегда  умеет аргументировать свою точку зрения, 

задавать вопросы 
1 1 

Слабо использует диалоговые приемы речи, адекватные 

языковые средства, слабо аргументирует и отстаивает  свою 

точку зрения 0 0 

5 Распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений 

Самостоятельно выстраивает деловую образовательную 

коммуникацию, следуя морально-этическим и 

психологическим принципам общения, избегая 

конфликтных ситуаций. 

2 2 

Стремится избегать конфликтных ситуаций, выстраивая 

деловую образовательную коммуникацию. 
1 1 

Не проявляет способность к выстраиванию деловой 

образовательной коммуникации, проявляет конфликтность. 

0 0 

ИТОГО: 10–9 баллов – высокий уровень,  

8–5 балла – базовый уровень, 

 4–0 балла – низкий уровень 

  

Личностные УУД 

1 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

себе, к своему 

здоровью, к 

познанию себя 

Показывает готовность к личностному самоопределению, 

саморазвитию и самовоспитанию. Учащийся способен 

самостоятельно ставить цели и строить жизненные планы. 

Открыто выражает и отстаивает свою позицию, 

ответственно и творчески подходит к своей деятельности. 

Ведѐт здоровый и безопасный образ жизни. 

2 2 

Проявляет интерес к личностному самоопределению, 

саморазвитию и самовоспитанию. Испытывает 

затруднения в постановке целей и жизненных планов. Не 

всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию, 

творчески и ответственно подходит к своей деятельности. 

1 1 
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Стремится к здоровому и безопасному образу жизни. 

Не проявляет готовность к личностному 

самоопределению, саморазвитию и самовоспитанию, не 

способен ставить цели и строить жизненные планы. Не 

проявляет активности к самостоятельной, творческой, 

ответственной деятельности, не выражает и не отстаивает 

свою позицию. Не стремится выполнять ценности 

здорового и безопасного образа жизни. 

0 0 

2 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

России как к 

Родине 

(Отечеству) 

Осознает российскую идентичность, готов служению 

Отечеству, его защите. Проявляет уважение к своему 

народу, людям другой национальности, к русскому языку, к 

государственным символам. 

2 2 

Осознает российскую идентичность, выражает готовность к 

служению Отечеству, его защите. Не всегда проявляет 

уважение к людям другой национальности, к русскому 

языку, к государственным символам. 

1 1 

Осознает российскую идентичность, не выражает 

готовности к служению Отечеству, его защите. Не 

проявляет уважение к людям другой национальности, к 

русскому языку, к государственным символам.  

0 0 

3 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу 

Осознает себя гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую позицию, готовность к 

участию в общественной жизни. Проявляет готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, готов отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам. Привержен идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов. Готов противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по различным 

признакам. 

2 2 

Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. Стремится к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, но не всегда отстаивает 

собственные права согласно общепризнанным принципам. 

Приемлет идеи интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов, но не всегда проявляет уважение к 

людям другой национальности. Стремится противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по различным признакам 

1 1 

Осознает себя гражданином, но имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. Не стремится к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, не всегда отстаивает собственные 

права согласно общепризнанным принципам. Не приемлет 

идеи интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. Не проявляет уважение к людям 

другой национальности. Не готов противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по различным признакам 

0 0 

4 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся с 

окружающими 

Проявляет толерантность, обладает способностью вести 

диалог с другими людьми, сотрудничать. Уважительно и 

доброжелательно относится к другому человеку, его 

мнению, способен к сопереживанию. Сформировано 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

2 2 
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людьми физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; имеет сформированную 

нравственную позицию. 

Проявляет уважение к другим людям. Понимает и 

принимает возможность человека быть самим собой и 

принимать самостоятельные решения в самых разных 

ситуациях. Не до конца сформирована нравственная 

позиция, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей. 

1 1 

Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает 

возможность человека быть самим собой. Нравственная 

позиция не сформирована. 

0 0 

5 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

окружающему 

миру, живой 

природе, 

художественной 

культуре 

Обладает мировоззрением, соответствующим современному 

уровню развития науки, готов к научно-техническому 

творчеству и непрерывному образованию. Сформирована 

экологическая культура. Обладает  умениями и навыками 

разумного природопользования, эстетического отношения к 

миру. 

2 2 

Не в полной мере обладает мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки, 

стремится научно-техническому творчеству и непрерывному 

образованию. Не до конца сформирована экологическая 

культура и эстетическое отношение к миру. 

1 1 

Не обладает мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки, готов к научно-

техническому творчеству и непрерывному образованию. Не 

сформирована экологическая культура.  Не обладает  

умениями и навыками разумного природопользования, 

эстетического отношения к миру. 

0 0 

6 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

семье и родителям, 

в том числе 

подготовка к 

семейной жизни 

Проявляет ответственное отношение к созданию семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни, 

положительного образа семьи, интериоризации 

традиционных семейных ценностей. Уважительно 

относится к родителям 

2 2 

Проявляет интересы к созданию семьи, но не все ценности 

семейной жизни считает актуальными.  
1 1 

Не проявляет интереса к теме «Семья».  0 0 

7 Личностные 

результаты в сфере 

отношения 

обучающихся к 

труду, в сфере 

социально-

экономических 

отношений 

Самостоятельно и осознанно подходит к выбору будущей 

профессии. Проявляет готовность к любой трудовой 

деятельности, уважение к труду и людям труда, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей 

2 2 

Проявляет интерес к выбору будущей профессии. Не все 

виды трудовой деятельности готов выполнить. Проявляет 

уважение только к защите своей собственности 

1 1 

Не задумывается о выборе будущей профессии. 

Отказывается от выполнения трудовой деятельности. 
0 0 

8 Личностные 

результаты в сфере 

физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия 

обучающихся 

Учащийся физически, эмоционально, психологически, 

социально благополучен в жизни образовательной 

организации. Ощущает свою безопасность и 

психологический комфорт, информационную безопасность. 

2 2 

Учащийся не всегда ощущает физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие в жизни 

образовательной организации. Не в полной мере ощущает 

свою безопасность и психологический комфорт, 

информационную безопасность. 

1 1 
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Учащийся не ощущает физического, эмоционально-

психологического, социального благополучия в жизни 

образовательной организации. Не чувствует себя в 

безопасности, не испытывает психологического комфорта и 

информационной безопасности. 

0 0 

ИТОГО:  

16–12 баллов – высокий уровень,  

11–6 балла – базовый уровень,  

5–0 балла – низкий уровень 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД:  

52–39 баллов – высокий уровень,  

38– 19 баллов – базовый уровень,  

18–0 баллов – низкий уровень 

  

 

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 
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предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 
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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, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

10 класс 

Базовый уровень 

Введение.  
Язык как средство общения. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 

русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. Русский язык как один из европейских языков. Русский язык 

в кругу других славянских языков. 3начение старославянского языка в истории русского 

литературного языка. Основные признаки литературного языка: обработанность, 

нормированность, относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех 

носителей языка, стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в 

среде носителей данного национального языка. 

 

Речевое общение как социальное явление.  

Социальная роль языка в обществе. Изучение разных аспектов речевого общения в 

лингвистике, философии, социологии, культурологии, психологии. Общение как обмен 
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информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. Активное использование 

невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). Учѐт национальной специфики 

жестов как необходимое условие речевого общения. Виды монологической речи по цели 

высказывания: информационная, убеждающая и побуждающая. Виды диалога и полилога 

в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и деловая беседа. 

Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто. 

 

Устная и письменная речь как формы речевого общения.  

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. Наличие в устной 

речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, конструкций с 

именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. Основные жанры устной речи: 

устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д.Типичные недостатки 

устной речи. 

 

Основные условия эффективного  общения. 

 Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный, 2) этап 

планирования, 3) этап исполнения, 4) этап контроля. Речь внешняя как речь, доступная 

восприятию (слуху, зрению) других людей. Речь внутренняя как речь, недоступная 

восприятию других людей. Особенности внутренней речи (очень сокращена, свѐрнута). 

Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения. 

 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста. 

Виды речевой деятельности. Четыре этапа речевой деятельности. Речь внешняя и 

внутренняя.Чтение как вид речевой деятельности. Несобственно-прямая речь как один из 

способов передачи внутренней речи персонажа литературного произведения. 

Чтение как вид речевой деятельности. Чтение как процесс восприятия, осмысления и 

понимания письменного высказывания. Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, 

ознакомительное, изучающее (обобщение). Основные этапы работы с текстом. 

Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; 

подчѐркивание карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных 

знаков и др.). Гипертекст и его особенности. Типичные недостатки чтения. 

 

Аудирование как вид речевой деятельности.   
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не высказывает своих 

замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель активно вмешивается в 

речь собеседника). Основные приѐмы рефлексивного слушания: выяснение, 

перефразирование, резюмирование, проявление эмоциональной реакции. Основные виды 

аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия исходного аудиотекста: 

выборочное, ознакомительное, детальное. 

 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста. 

  Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 
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извлечения необходимой информации из текста-источника и передача еѐ разными 

способами. Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие текста 

(выделение и передача основного содержания текста) – исключение, обобщение; 2) 

языковое сжатие текста (использование более компактных, простых языковых 

конструкций) - замена одних синтаксических конструкций другими; сокращение или 

полное исключение (повторов, синонимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние 

нескольких предложений в одно (обобщение изученного). . Тезисы как кратко 

сформулированные основные положения исходного, первичного текста. Аннотация как 

краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки зрения еѐ 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Конспект как это краткое 

связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа учебника, лекции). 

Реферат как письменный доклад или выступление по определѐнной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Реферат как итог 

проведѐнного мини-исследования или проектной работы; как демонстрация знаний по 

исследуемой проблеме, описание результатов проведѐнного исследования, формулировка 

выводов.   

 

Говорение как вид речевой деятельности. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. Смыслоразличительная роль интонации в речевом 

устном высказывании. 

 

Письмо как вид речевой деятельности.  
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. 

Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, 

аудированием). Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере 

образования. Виды письменных речевых высказываний школьника. Основные требования 

в письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания,соответствие его 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). Орфографическое и 

пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, обеспечивающей 

правильность письменной речи. 

 

10 класс 

Углубленный уровень 

Введение.  
Язык как средство общения. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 

русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. Русский язык как один из европейских языков. Русский язык 

в кругу других славянских языков. 3начение старославянского языка в истории русского 

литературного языка. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных 

достижений всего человечества. Основные формы существования национального языка: 

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — 

единство его различных форм (разновидностей). Основные признаки литературного языка: 

обработанность, нормированность, относительная устойчивость (стабильность), 

обязательность для всех носителей языка, стилистическая дифференцированность, 

высокий социальный престиж в среде носителей данного национального языка. 

Речевое общение как социальное явление.  

Социальная роль языка в обществе. Изучение разных аспектов речевого общения в 
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лингвистике, философии, социологии, культурологии, психологии. Общение как обмен 

информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. Активное использование 

невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). Учѐт национальной специфики 

жестов как необходимое условие речевого общения. Виды жестов (дублирующие 

актуальную речевую информацию, замещающие речевое высказывание, регулирующие 

речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). Использование разнообразных 

видов графических знаков в речевом общении (графических символов, логотипов и т.п.). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. Виды монолога: 

внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний (целенаправленное 

сообщение, сознательное обращение к слушателю). Виды монологической речи по цели 

высказывания: информационная, убеждающая и побуждающая. Виды диалога и полилога 

в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и деловая беседа. 

Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. Наличие в устной 

речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, конструкций с 

именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. Основные жанры устной речи: 

устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д.Типичные недостатки 

устной речи: интонационная и грамматическая нерасчлененность, бедность. Различные 

формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция, интонационная разметка 

текста, использование современных звукозаписывающих технических средств). 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т.п. Основные особенности письменной речи: 

подготовленность, логичность, точность изложения; ориентированность только на 

зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача эмоций при помощи знаков 

препинания и некоторых других графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного совершенствования; 

необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных норм. Использование в 

письменной речи различных способов графического выделения важных для  передачи 

смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, 

подчѐркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т.п.). Основные 

жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, 

конспекты, планы, рефераты и т.п. Основные требования к письменному тексту: 1) 

соответствие содержания текста теме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) 

достоверность фактического материала; 4) последовательность изложения (развертывания 

содержания по плану); логическая связь частей текста, правильность выделения абзацев; 

5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 

7) соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам 

русского литературного языка (грамматическим, речевым, правописным – 

орфографическим и пунктуационным). Основные отличия устного научного высказывания 

от письменного научного текста. Интернет-общение как специфическая форма речевого 

взаимодействия, совмещающего черты устной и письменной речи. 

Основные условия эффективного  общения. 

 Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный, 2) этап 

планирования, 3) этап исполнения, 4) этап контроля. Речь внешняя как речь, доступная 
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восприятию (слуху, зрению) других людей. Речь внутренняя как речь, недоступная 

восприятию других людей. Особенности внутренней речи (очень сокращена, свѐрнута). 

Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста.  

Виды речевой деятельности. Четыре этапа речевой деятельности. Речь внешняя и 

внутренняя. Чтение как вид речевой деятельности. Несобственно-прямая речь как один из 

способов передачи внутренней речи персонажа литературного произведения. 

Чтение как вид речевой деятельности.  

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). Основные этапы работы с текстом. Маркировка фрагментов текста при 

изучающем чтении (закладки с пометками; подчѐркивание карандашом; выделения с 

помощью маркера; использование специальных знаков и др.). Гипертекст и его 

особенности. Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения, 2) 

непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов, 3) наличие регрессий, то 

есть неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному, 4) сопровождение чтения 

артикуляцией, 5) низкий уровень организации внимания, 6) малое поле зрения, 7) слабое 

развитие механизма смыслового прогнозирования. 

Аудирование как вид речевой деятельности.   
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не высказывает своих 

замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель активно вмешивается в 

речь собеседника). Основные приѐмы рефлексивного слушания: выяснение, 

перефразирование, резюмирование, проявление эмоциональной реакции. Основные виды 

аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия исходного аудиотекста: 

выборочное, ознакомительное, детальное. Правила эффективного слушания: 

максимальная концентрация внимания на собеседнике; демонстрация с помощью реплик, 

мимики, жестов своего внимания к собеседнику, понимания/непонимания, 

одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержанность в выражении оценок, 

советов. Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования, 

2) непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов, 3) отсеивание важной 

информации, 4) перебивание собеседника во время его сообщения, 5) поспешные 

возражения собеседнику. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста. 

   Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача еѐ разными 

способами. Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие текста 

(выделение и передача основного содержания текста) – исключение, обобщение; 2) 

языковое сжатие текста (использование более компактных, простых языковых 

конструкций) - замена одних синтаксических конструкций другими; сокращение или 

полное исключение (повторов, синонимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние 

нескольких предложений в одно (обобщение изученного). Основные способы 

информационной переработки текста и преобразования его на основе сокращения: 

составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. Виды плана: 

назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). Тезисы как кратко 

сформулированные основные положения исходного, первичного текста. Аннотация как 

краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки зрения еѐ 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Конспект как это краткое 

связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа учебника, лекции) 

Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. Реферат как 
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письменный доклад или выступление по определѐнной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Реферат как итог проведѐнного мини-

исследования или проектной работы; как демонстрация знаний по исследуемой проблеме, 

описание результатов проведѐнного исследования, формулировка выводов. Основные 

части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается еѐ 

важность, формулируется цель и задачи исследования; основная часть, где должен чѐтко, 

связно, логично и последовательно излагаться основной материал по теме; внутри 

основной части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, 

формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, в котором 

обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п. Типичные языковые 

конструкции, характерные для реферативного изложения. Реферат как письменная форма 

доклада или выступления по теме исследования. Мультимедийная презентация как видео- 

и/или аудиосопровождения реферата и как синтез текста, разных видов наглядности 

(рисунки, иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики 

и т.п.). Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического 

или музыкального произведения. План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как 

жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для 

текстов указанных жанров. Говорение как вид речевой деятельности. 

Говорение как вид речевой деятельности. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. Смыслоразличительная роль интонации в речевом 

устном высказывании. Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное 

выделение слова в процессе говорения. Критерии оценивания устного высказывания 

учащегося (сообщения, выступления, доклада): 1) содержание устного высказывания 

(правильность и точность понимания темы; соответствие высказывания теме и полнота еѐ 

раскрытия; чѐткость и определѐнность выражения основной мысли высказывания; 

смысловое и стилистическое единство, связность и последовательность изложения; 

наличие/отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов, 

обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие устного высказывания заданной 

речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия 

общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи); 2) речевое оформление 

устного высказывания (точность выражения мысли, использование разнообразных 

грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной речевой ситуации 

и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим значением и 

стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы 

литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие 

орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие 

речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом 

высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью 

речи и стилем речи; уместное использование языковых средств привлечения и 

удерживания внимания слушателей; уместность и корректность использования 

невербальных средств общения - мимика, жесты); 4) взаимодействие с собеседниками в 

процессе обсуждения устного высказывания (адекватное восприятие и понимание 

вопросов по содержанию устного высказывания; способность кратко и точно 

формулировать мысль, убеждать собеседников в своей правоте, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения). Публичное выступление (обобщение изученного). 

Основные виды публичной речи: социально-политическая, научно-академическая, 

судебная, социально-бытовая, духовная, дипломатическая, военная, лекционно - 

пропагандистская и др. 

Письмо как вид речевой деятельности.  

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. 
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Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, 

аудированием). Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере 

образования. Виды письменных речевых высказываний школьника. Основные требования 

в письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания,соответствие его 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). Из истории 

эпистолярного жанра. Культура письменного общения с помощью современных 

технических средств коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, 

социальные сети и т.п.). Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания (обобщение на основе изученного). Пунктуация как система правил 

правописания предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации 

и система правил, включѐнных в каждый из них (обобщение на основе изученного).Абзац 

как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки препинания, их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

 

11 класс 

Базовый уровень 

Раздел Повторение и систематизация изученного материала. 

Фонетика и орфоэпия. Лексика. Морфемика и словообразование. Орфография. 

Морфология. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис простого 

предложения. 

 

Раздел  Язык и культура  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка 

накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, 

культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения). 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

 

Раздел  Функциональная стилистика 

Функциональные разновидности русского языка 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы (повторение изученного). 

Учѐт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических 
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факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 

определѐнной коммуникативной цели, завершѐнность, связь с конкретной сферой общения 

Характеристика лексики с точки зрения еѐ стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. Стилистические синонимы как основные ресурсы 

функциональной стилистики. 

Разговорная речь  

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-

бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждѐнность, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические, морфологические, синтаксические. 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: СМС-

сообщение, чат-общение и др. Особенности организации диалога (полилога) в чате. 

Основные правила речевого поведения в процессе чат-общения. 

Официально-деловой стиль 

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность; стандартность, 

точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), 

логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное 

использование языковых средств. 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательного подстиля; 

дипломатического подстиля; административно-канцелярского подстиля. 

Научный стиль речи 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, еѐ объяснение с 

представлением системы научной аргументации. Основные разновидности (подстили) 

научного стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-справочный, 

научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщѐнно-отвлечѐнный характер изложения, 

подчѐркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безобразность речи; стилистическая однородность, 

упорядоченный характер использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, 

сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные существительные 

со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; 

отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические 

(преобладание имени над глаголом, частота использования существительных со значением 

признака, действия, состояния; форм родительного падежа, имѐн числительных, 

употребление единственного числа в значении множественного),синтаксические 
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(преобладание простых осложнѐнных и сложноподчинѐнных предложений; использование 

пассивных, неопределѐнно-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, 

уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические 

словари. 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. Виды 

лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля 

речи. 

Публицистический стиль речи  

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на 

слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические, морфологические, 

синтаксические. 

Язык художественной литературы  

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинѐнность 

использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном 

значении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, которые 

образуются путѐм особого, стилистически значимого построения словосочетания, 

предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, 

антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

 

Раздел  Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 

определѐнной функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в изучении 

норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления языковых 

средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и этический 

(описание речевого этикета, эффективных приѐмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Языковой компонент культуры речи. 
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Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

Коммуникативный компонент культуры речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость 

владения функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на 

условия общения — важное требование культуры речи. 

Содержательность речи как наличие в высказывании четко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесенность высказываний или частей одного 

высказывания, связанность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые 

позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и 

интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства.  

Неуместное, стилистически неопревданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи. 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие еѐ коммуникативным нормам поведения. Это качество 

речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях 

общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, 

благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к 

собеседнику даже в непростой ситуации общения. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время спора, 

диспута, дискуссии. 

 

Раздел Повторение и систематизация изученного материала.  

Повторение и обобщение изученного материала, подготовка к ЕГЭ . 

 

11 класс 

Углубленный уровень 

Раздел Повторение и систематизация изученного материала. 

Фонетика и орфоэпия. Лексика. Морфемика и словообразование. Орфография. 

Морфология. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис простого 
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предложения. 

 

Раздел  Язык и культура  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка 

накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, 

культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения). 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

 

Раздел  Функциональная стилистика 

Функциональные разновидности русского языка 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы 

(повторение изученного). 

Учѐт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 

определѐнной коммуникативной цели, завершѐнность, связь с конкретной сферой общения 

Характеристика лексики с точки зрения еѐ стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. Стилистические синонимы как основные ресурсы 

функциональной стилистики. 

Разговорная речь  

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-

бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждѐнность, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, 

фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами 

субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с 

отвлечѐнно-обобщѐнным значением и др.), морфологические (грамматические формы с 

разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; 

частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных 
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существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность неполных, 

побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных 

слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических 

связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование 

инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: СМС-

сообщение, чат-общение и др. Особенности организации диалога (полилога) в чате. 

Основные правила речевого поведения в процессе чат-общения. 

Официально-деловой стиль 

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; 

сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом значении, 

профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая лексика; 

отглагольные существительные, языковые штампы; сложносокращѐнные слова, 

отсутствие эмоционально-экспрессивной лексики), морфологические (преобладание 

имени над местоимением; употребительность отглагольных существительных на -ени(е) и 

с приставкой не-, отымѐнных предлогов, составных союзов, числительных), 

синтаксические (усложнѐнность синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; 

предложения с причастными оборотами, большим количеством однородных членов; 

преобладание повествовательных предложений, использование страдательных 

конструкций, конструкций с отымѐнными предлогами и отглагольными 

существительными, употребление сложных предложений с чѐтко выраженной логической 

связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательного подстиля (постановление, 

закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного значения); 

дипломатического подстиля (международный договор, соглашение, конвенция, 

меморандум, дипломатическая нота, коммюнике); административно-канцелярского 

подстиля (устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, 

доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, постановление, 

отчѐт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция,указание, доклад, выступление, 

служебный телефонный разговор, устное распоряждение; различные виды юридической 

документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт 

экспертизы, кассационная жалоба и др.) 

Научный стиль речи 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, еѐ объяснение с 

представлением системы научной аргументации. Основные разновидности (подстили) 

научного стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-справочный, 

научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщѐнно-отвлечѐнный характер изложения, 

подчѐркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безобразность речи; стилистическая однородность, 
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упорядоченный характер использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, 

сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные существительные 

со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; 

отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические 

(преобладание имени над глаголом, частота использования существительных со значением 

признака, действия, состояния; форм родительного падежа, имѐн числительных, 

употребление единственного числа в значении множественного),синтаксические 

(преобладание простых осложнѐнных и сложноподчинѐнных предложений; использование 

пассивных, неопределѐнно-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, 

уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические 

словари. 

Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля (монография, научная 

статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация); научно-

информативного подстиля (реферат, тезисы, аннотация, патентное описание); научно-

справочного подстиля (словарь, словарная статья, справочник, научный комментарий к 

тексту, библиография); научно-учебного подстиля (учебник, учебное пособие, лекция; 

сообщение, доклад ученика); научно-популярного подстиля (статья, очерк, лекция, научно-

популярная беседа). 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текст. 

Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. Виды 

лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля 

речи. 

Публицистический стиль речи  

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на 

слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штампы, 

клише; употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, 

метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфологические 

(активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм 

глагола; единственного числа в значении множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий на -омый и т. д.), синтаксические 

(распространѐнность экспрессивных конструкций: восклицательных предложений, 

риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический 

параллелизм предложений; предложения с однородными членами, построенные по 

законам градации — усиления значения; парцелляция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистического подстиля 

(информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, отчѐт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет); радио-, 

тележурналистского подстиля (интервью, пресс-конференция, встреча «без галстуков», 
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телемост); ораторского подстиля (публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост); рекламного подстиля (очерк, объявление-афиша, плакат, лозун). 

Язык художественной литературы  

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинѐнность 

использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение 

разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических 

фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном 

значении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, которые 

образуются путѐм особого, стилистически значимого построения словосочетания, 

предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, 

антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн, мадригал, 

эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, художественный очерк, эссе, 

биография); драмы (трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль). 

 

Раздел  Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 

определѐнной функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определѐнной 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в изучении 

норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления языковых 

средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и этический 

(описание речевого этикета, эффективных приѐмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Языковой компонент культуры речи. 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 
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Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и т. п.). 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в еѐ соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять 

при построении устного и письменного речевого высказывания. 

Коммуникативный компонент культуры речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость 

владения функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на 

условия общения — важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии еѐ смысла 

отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность как 

требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, 

пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 

передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; 

как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с 

обстановкой общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании четко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесенность высказываний или частей одного 

высказывания, связанность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие 

и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана с 

умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, максимально 

учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяет способность выразить 

одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, используя 

разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, 

стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского 

языка. Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые 

позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и 

интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности 

речи путем использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

Неуместное, стилистически неопревданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи. 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 
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Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие еѐ коммуникативным нормам поведения. Это качество 

речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях 

общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, 

благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к 

собеседнику даже в непростой ситуации общения. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время спора, 

диспута, дискуссии. 

 

Раздел Повторение и систематизация изученного материала. (14 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах, подготовка к ЕГЭ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

10 класс 

Базовый уровень 

Введение. 

Русская литература и русская история 19 века в контексте мировой культуры. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины 19 века. 

Из литературы XIX века.  

А.С. Пушкин «Вечные темы» в поэзии Пушкина. Особенности пушкинского лирического 

героя.«Медный всадник». Проблема власти, Идея государственности, цена мощи и славы 

страны и судьба отдельного человека «Борис Годунов». Царь Борис. Проблема народа и 

власти в трагедии. Развитие реализма в творчестве Пушкина, Композиция, язык и 

особенности стиха. 

 

М.Ю. Лермонтов. Своеобразие художественного мира, развитие  в творчестве 

пушкинских традиций. 

Н.В. Гоголь. Литература середины 19 века как «эпоха Гоголя». «Невский проспект». 

Образ города. Пискарѐв и Пирогов. Сатира в повести. «Нефантастическая фантастика» 

Гоголя. Образ автора в произведении. 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество А.Н.Островского – драматурга. Современные 

постановки пьес Островского. Творческая история драмы «Гроза».  «Жестокие нравы» 

города Калинова. Семейный и социальный конфликт  в драме. Борьбы героини за право 

быть свободной в своих чувствах. Еѐ столкновение с «тѐмным царством». Внутренний 

конфликт Катерины. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика 

пьесы. Пьесы «Гроза « в оценке критики. 

История создания романа «Обломов». Особенности композиции, Сущность характера 

Обломова. Глава «Сон Обломова», еѐ роль в произведении. Обломов и Захар. 

«Обломовщина». Обломов и Штольц. Приѐм антитезы в романе. Способы выражения  

авторской позиции. Женские образы и их роль в развитии сюжета. Критики о романе 

Гончарова «Обломов». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Творческая история  романа «Отцы и дети». 

Базаров в системе действующих лиц. Базаров в среде Кирсановых. Авторская позиция и 

способы еѐ выражения. «Тайный психологизм» романа. Базаров и Одинцова. Базаров и его 

мнимые последователи. Базаров и родители. «Отцы» в романе. Оппоненты героя и их 

нравственные   и социальные позиции. Смысл финала. Критики о романе И.С.Тургенева 
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«Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт- философ и певец родной 

природы. Тема родины в лирике Ф.И. Тютчева. Любовная лирика: любовь как «поединок 

роковой». Художественное своеобразие стиха. 

А.А. Фет.  Точность в передаче человеческого восприятия  картин родной природы, 

оттенков чувств и душевных движений человека. А.Фет и теория «чистого искусства». 

А.К. Толстой. Краткий обзор жизни и творчества. Ведущие темы лирики. Влияние 

фольклора на поэзию А.К. Толстого. 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Поэт « мести и печали». Образ Музы. 

Гражданская поэзия  Н.А. Некрасова. Город и деревня в лирике Некрасова. Обострѐнная 

правдивость и драматизм изображения жизни народа. Любовная лирика. Художественные 

открытия поэта. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания, сюжет, жанровое 

своеобразие, фольклорная основа, смысл названия поэмы. Многообразие народных типов 

в галерее героев поэмы. Образы «народных заступников». Сатирические образы 

помещиков. Судьба Матрѐны Тимофеевны, смысл еѐ бабьей притчи. 

К. Хетагуров.  «Осетинская лира». Изображение тяжѐлой жизни простого народа, 

женской судьбы.  

Н.Г. Чернышевский.  История создания романа «Что делать?». Обзор. Эстетическая 

теория Чернышевского. Образы «новых людей». «Особенный» человек Рахметов. Роль 

романа в литературном процессе 60 – 70 годов 19 века. 

Н.С. Лесков. Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Сказ в творчестве Лескова. 

«Очарованный странник». Особенности сюжета. Изображение  этапов духовного пути 

личности. Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы в повести. 

М.Е. Салтыков – Щедрин. Краткий очерк жизни и творчества. «История одного города» 

- сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников: Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа и власти. Терпеливость и 

бесправие народа. Смысл финала произведения. Своеобразие приѐмов сатирического 

изображения. 

Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Роман «Преступление и наказание». 

Мрачный облик Петербурга в романе. Социальные и философские  истоки бунта 

Раскольникова. Смысл теории  Раскольникова. Причина поражения героя романа. 

Раскольников и его «двойники». Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала. 

Библейские мотивы в романе. Роль эпилога. 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь Л.Н.Толстого. «Севастопольские рассказы». 

Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат. История создания 

романа «Война и мир». Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Композиция произведения. 

Изображение высшего общества. А. Болконский и Пьер Безухов в салоне А.П. Шерер. 

Именины в доме Ростовых. Приезд князя Андрея в Лысые Горы. Антитеза как 

центральный композиционный приѐм в романе. Изображение  войны 1805 – 1807 годов. 

Внутренний монолог как приѐм психологической характеристики героев. Осуждение 

войны. Мир в понимании Толстого. Поиски смысла жизни князя Андрея и Пьера. «Жизнь 

сердца» героев. «Диалектика души». Философия истории Толстого. Война 1812 года – 

отечественная война. Бородинское сражение как идейно – композиционный центр романа. 

«Дубина народной войны» - партизанское движение  и его герои. «Мысль народная» в 

романе. Исторические личности на страницах романа. Кутузов и Наполеон. Смысл 

резкого противопоставления героев. «Роевая» жизнь крестьянства, значение образа 

Платона Каратаева. Женские образы романа. Судьбы любимых героинь. 

А.П. Чехов. Рассказы А.П. Чехова, своеобразие их тематики и стиля («Студент», 

«Ионыч», «Палата №6» и др.). Пьеса «Вишнѐвый сад». Особенности сюжета и конфликта. 

Раевская и Гаев как герои уходящего в прошлое  усадебного быта. Образы Лопахина, 

Пети Трофимова и Ани. Образы слуг. Внесценические  персонажи. Символический смысл 

образа вишнѐвого сада. Художественное своеобразие пьес Чехова. 
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Из зарубежной литературы. 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы 19 века. Поздний романтизм 

Э.Т.А. Гофман. «Серапионовы братья». Ч. Диккенс « Записки Пиквикского клуба». 

Ведущая роль реализма. О.де Бальзак «Гобсек», Ги де Мопассан «Ожерелье», Г.Ибсен 

«Кукольный дом», В.Гюго «Собор Парижской Богоматери». Главные герои. 

 

11 класс 

Базовый уровень 

 

Введение. 

Русская литература ХХ века в контексте мировой культуры. Сложности периодизации 

Сложности периодизации русской литературы 20 в. Пути развития после 1917 года. 

 

Из зарубежной литературы. 

 

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. 

Реализм. Дж. Лондон «Любовь к жизни», Б.Шоу «Пигмалион». 

 Модернизм. Г.Аполлинер. Лирика «Мост Мирабо». Экспериментальная направленность. 

 

Литература конца XIX – начала XX века 

 

Русская литература рубежа  XIX – начала XX века. Развитие традиций русской 

классической литературы. Богатство и разнообразие литературных направлений Развитие 

критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-реалистов. 

И.А.Бунин Традиции XIX века в лирике. Кровная связь с природой. Элегическое  

восприятие жизни. «Господин из Сан-Франциско». Осуждение  бездуховности 

существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная связь человека и того, что 

его окружает: городской пейзаж, природа. Толстовские и чеховские традиции в рассказе. 

«Чистый понедельник»- любимый рассказ Бунина. Поэтизация мира ушедшей Москвы. 

Герои и их романтическое и трагическое чувство. Литературные реминисценции и их роль 

в рассказе. Неожиданность финала. Тѐмные аллеи». Трагизм сюжетов, образы героинь 

рассказов. 

А.И.Куприн  «Гранатовый браслет». Романтическое изображение любви героя. Роль  

эпиграфа, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 

В.Г.Короленко  «Без языка», «Река играет». Гуманистический пафос произведений. 

Защита человеческого достоинства. 

М.Горький  Жизнь, творчество, личность. Суровая правда рассказов, романтический пафос 

«Песни о Соколе», «Песни о Буревестнике». Особая судьба пьесы «На дне». Герои пьесы. 

«На дне»  как социально-философская драма. Спор о назначении человека.  Авторская 

позиция и способы еѐ выражения. Композиция пьесы. Новаторство Горького-драматурга 

Литературный портрет как жанр. Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. 

Публицистика. «Несвоевременные мысли». Роль Горького в судьбах русской культуры. 

Модернизм как одно из направлений в искусстве. Символизм, акмеизм и футуризм как 

основные направления модернизма. 

 В.Я.Брюсов  как теоретик символизма. Рационализм, отточенность стиля, культ формы в 

лирике. 

К.Д.Бальмонт  Основные темы и мотивы лирики. А.Белый. Тема Родины. 

А. Блок  Мотивы и образы ранней поэзии. Поиски эстетического идеала. 

«Стихи о Прекрасной Даме». Тема Родины и основной пафос патриотических 

стихотворений. Трагедия поэта в страшном мире. Поэма  «Двенадцать» - первая попытка 

осмыслить социальную революцию  в поэтическом произведении.  Неоднозначность 

трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. Философская проблематика. Акмеизм. Связь 
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поэтики символизма и акмеизма. 

Н.Гумилѐв  Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии («Капитаны», « Мои 

читатели»). Яркость, праздничность восприятия мира. Россия и Африка. («Жираф», 

«Волшебная скрипка»). Трагическая судьба поэта. 

Футуризм. Возникновение. И.Северянин. Эмоциональная яркость стиха, оригинальность 

словотворчества. В. Хлебников. Поэтические эксперименты. 

 В.Маяковский  Жизнь и творчество. Дух бунтарства в ранней лирике. «А вы могли бы?», 

«Нате», « Облако в штанах». Сатирические произведения. Драматургия поэта   «Клоп», 

«Баня». Роль гиперболы и гротеска. Любовная лирика « Письмо Татьяне Яковлевой». 

Поэмы. Тема поэта и поэзии  «Юбилейное», « Разговор с фининспектором». 

Крестьянская поэзия. Традиций русской реалистической поэзии в творчестве Н. Клюева и  

С.Есенина. 

 

Из литературы начала XX века. 

 

Русская литература после 1917г. (обзор) Советская литература и социалистический 

реализм. Три потока развития литературы. Тема России и революции в творчестве 

писателей и поэтов нового поколения. 

 А.Фадеев «Разгром». Тема Гражданской войны в романе. Нравственные проблемы в 

романе.  Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. 

 М.Цветаева  Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого 

перелома  » в России. Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряжѐнный 

монолог – исповедь. 

О.Э. Мандельштам  Яркость поэтической палитры. Философичность лирики. 

Исторические и литературные образы в поэзии. 

 А.Ахматова. Отражение в лирике глубины переживаний, еѐ психологизм. Патриотизм и 

гражданственность поэзии. Новаторство формы. « Реквием». Смысл названия, отражение 

личной трагедии и народного горя Библейские мотивы. Особенности жанра и композиции, 

роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 

Эпопея о всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий. «Вечные темы » в романе: человек и 

история. Б.Л.Пастернак. Поэтическая эволюция поэта. Стремление «поймать живое», 

восторг перед миром природы. Живописность, музыкальность стиха. Размышления о 

жизни, любви, природе искусства. Яркость формы, философская насыщенность лирики. 

«Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие. Образ Юрия Живаго. Цикл 

стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа. 

 М.А.Булгаков  Жизнь, творчество, личность. Проза и драматургия.  Судьба произведений 

писателя. «Мастер и Маргарита». Необычность композиции. Москва и Ершалаим. 

Человеческое  и божественное в облике Иешуа  Га-Ноцри. Понтий Пилат и его роль в 

романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. Проблема творчества и судьбы художника. 

Воланд и его свита. Проблема нравственного выбора в романе. 

А.П.Платонов «Котлован». Особенности композиции. «Непростые» простые герои 

Платонова. Пафос и сатира в произведении. Связь творчества Платонова с  традициями 

русской сатиры. 

 А.Толстой «Пѐтр Первый». Картины Руси 18 века в романе. Судьбы русского 

исторического романа в    ХХ веке. Образ Петра. Становление личности в эпохе. 

Изображение народа. Художественное своеобразие романа. 

 М.А.Шолохов   Жизнь и творчество. «Тихий Дон» - роман-эпопея, война и мир, личность 

и масса. Традиции Толстого в изображении масштабных событий. 

Русская литература за рубежом. 1917 – 1941 годы 

В. Набоков как русский писатель. Автор двух литератур. 

Великая Отечественная война в литературе. 
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Человек на войне  и  правда о нѐм. 

 

Русская литература 50- 90 годов XX века. 

 

Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев. И.Шаламов. «Колымские 

рассказы». 

Новое осмысление военной темы в повестях и рассказах  К. Воробьѐва, В Быкова, 

К.Кондратьева, Н. Жернакова « Фронтовая страда». Изображение жизни крестьянства в 

повестях С.Залыгина, В Шукшина. Жизнь северной деревни в повестях В.Белова. 

Новые идеи, темы и образы в поэзии периода" оттепели" (Б.Окуджава, Р. 

Рождественский). 

Мотив неумолимого движения времени в лирике Евтушенко. Авторская песня в развитии 

литературного процесса и музыкальной культуры народа. Песенное творчество 

В.Высоцкого, Б.Окуджавы. 

 А.Твардовский  Утверждение нравственных ценностей в лирике. («Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…»и др.) «За далью даль»- осмысление трагических событий 

прошлого. 

А.И.Солженицын  «Матрѐнин двор». Тема трагической судьбы человека в тоталитарном 

государстве. 

О.Фокина Отношение человека к малой родине.  "Простые звуки родины моей", " Храни 

огонь родного очага". Ф.Абрамов Тетралогия «Братья и сѐстры». Изображение северной 

деревни, проблема распада семейных связей. «Поездка в прошлое» как повесть – 

воспоминание. Тема русской деревни, еѐ сложной судьбы. Изображение мира деревенской 

жизни в стихотворениях Н.Рубцова  «Над вечным покоем», «Прощальная песня». 

 В.П.Астафьев "Последний поклон"- многоплановое произведение писателя. 

В.Г.Распутин "Последний срок". Тема гражданской ответственности в романе. 

Современные поэты и писатели Севера. Общий обзор произведений последних лет. 

 

Литература на современном этапе. 

 

Литература на современном этапе. Общий обзор произведений последних лет. Поиски 

новых жанров. Литература XX века как форма  отражения сложности окружающего нас 

мира. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

10 класс 

Базовый уровень 

Литература Севера. 

Протопоп Аввакум на Севере. Литературная и публицистическая деятельность Аввакума 

и других узников пустозѐрской тюрьмы в период «пустозѐрского сидения». 

Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова. Природные и социальные условия 

формирования личности М.В. Ломоносова. Особенности развития экономики и культуры 

Поморья. 

М.В. Ломоносов – учѐный и поэт. 

А.Н. Радищев на Севере. Брат Моисей Николаевич и старшие сыновья А.Н. Радищева в 

Архангельске. 

Мониторинговая контрольная работа « Стартовый контроль»: создание собственного 

высказывания в письменной форме (ответ ограниченного объѐма на проблемный вопрос). 

Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька». Жизнь северной деревни. Образы Пелагеи и 

Альки. Сложность и противоречивость характеров Пелагеи и Альки Амосовых.  (Ф.А. 

Абрамов).Способы раскрытия характеров героев в прозаических произведениях. Способы 

выражения авторской позиции. Значение и функции средств художественной 
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выразительности в прозаическом тексте. 

Ф.А. Абрамов. Повесть «Деревянные кони». Василиса Мелентьевна – из «светоносных 

людей». Способы раскрытия характеров героев в прозаических произведениях. Способы 

выражения авторской позиции. Значение и функции средств художественной 

выразительности в прозаическом тексте. 

Ф.А. Абрамов. Рассказы из цикла «Трава-мурава»,  рассказ «Белые туфельки».Рассказы по 

выбору учителя и обучающихся. Способы выражения авторской позиции. Значение и 

функции средств художественной выразительности в прозаическом тексте. 

В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад» (главы по выбору учителя и 

обучающихся). Проблема сохранения народной культуры, северных традиций. Труд как 

первооснова мастерства и искусства. А.И. Солженицын о книге В. Белова «Лад» 

(фрагмент из «Литературной коллекции» А.И. Солженицына). Жанровая природа 

произведения. 

Очерк как литературный жанр. Основные особенности очерка. Отличие очерка от других 

жанров малой формы (рассказа, новеллы и др.). 

К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» (главы по выбору учителя и 

обучающихся). Книга «Сказ о Беломорье» как «энциклопедия народной культуры» (Ф.А. 

Абрамов), «грандиозная картина поморской и крестьянской культуры Русского Севера» 

(Д.С. Лихачѐв). Жизнь и традиции поморов. Словарь поморских речений. 

К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» (главы по выбору учителя и 

обучающихся). Жанровая природа произведения. Сказ как литературный жанр; принцип 

повествования и образная природа названия литературного произведения. 

А. Н. Зуев. Повесть «Тайбола». Краткий очерк жизни и творчества поэта. Штрихи к 

портрету. Анализ лирического текста. Лирический герой. Значение и функции средств 

художественной выразительности. 

М. М. Пришвин. Обзар произведение«В краю непуганых птиц‖, «За волшебным 

колобком», «Берендеева чаща», «Корабельная чаща», «Осударева дорога». 

К. И. Коничев. «Деревенская повесть», «К северу от Вологды»,  «Пѐтр Первый на 

Севере». 

Е. С. Коковин. Повесть «Детство в Соломбале» (обзор)В. Белов. «Плотницкие рассказы». 

Жизнь северной деревни. Эстетика труда и северного народного быта. 

 А. Гайдар . Первой частью повести "Школа" (обзор) 

И. Эренбург. Роман "Не переводя дыхания" (обзор) 

Е. Тендряков.  «Подѐнка – век короткий». Тема вины и ответственности. История 

нравственного перерождения человека. 

Е. Замятин «Африка». Изображение русского национального характера. 

Е.Замятин «Африка». Изображение русского национального характера. 

А.  Яшин. Краткий очерк жизни и творчества поэта. Штрихи к портрету. «Рычаги», 

«Угощаю рябиной». Точность словесного выражения и художественной формы. Анализ 

лирического текста. Лирический герой. Значение и функции средств художественной 

выразительности. 

 Ю. Казаков. Слово о писателе. Север в творчестве Ю.  Казакова «Северный 

дневник». 

 Ю.Казаков. «И я родился на Новой Земле», «Поморка». Верность своему 

назначению, исполнение долга перед жизнью как основная тема. 

 Из поэзии Севера XX века    К. Симонов. Краткий очерк жизни и творчества поэта. 

Штрихи к портрету.    Анализ стихотворения «Ты помнишь, Алѐша, дороги 

Смоленщины…». Поэма «Сын артиллериста». Анализ лирического текста. Лирический 

герой. Значение и функции средств художественной выразительности. 

 Н. Рубцов. Краткий очерк жизни и творчества поэта. Штрихи к портрету. Анализ 

лирического текста. Лирический герой. Значение и функции средств художественной 

выразительности.  Основные мотивы лирики: человек и природа, связь времѐн, тема 

http://writers.aonb.ru/zuev-a.n.html
http://writers.aonb.ru/zuev-a.n.html
http://writers.aonb.ru/prishvin-m.m.html
http://writers.aonb.ru/kokovin-e.s.html
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Родины. 

 О. Фокина (стихотворения  по выбору учителя и обучающихся). Краткий очерк 

жизни и творчества поэта. Штрихи к портрету. Анализ лирического текста. Лирический 

герой. Значение и функции средств художественной выразительности. 

Поэты – северяне старшего поколения: Н. Журавлѐв, А. Лѐвушкин, В. Ледков. Общая 

характеристика творчества. 

Е. Евтушенко на Севере. Мотив неумолимого движения времени. «Долгие крики», 

«Идут белые снеги» и др. 

Современные поэты и писатели Севера. А.Логинов, А. Росков, И.Яшина, 

Е.Кузьмина, А. Пичков, М.Попов, В. Чубар, Обзор. 

Современные поэты и писатели Севера. А.Логинов, А. Росков, И.Яшина, Е.Кузьмина, 

А. Пичков, М.Попов, В. Чубар, Обзор. 

Литературный Северодвинск (урок - концерт) 

 

11 класс 

Базовый уровень 

Личность  
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека 

перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

 

Личность и семья   

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как символ 

далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сѐстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные 

времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 

людей за тех, кто рядом. 

 

 Личность – общество – государство  

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа 

А.Н. Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм 

как национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, 

проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных 

образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

 

Личность – природа – цивилизация  

 Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и 

покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 
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проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

 Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность 

для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

 

 Личность – история – современность  

 И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической 

цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских 

репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

10 класс 

Базовый уровень 

В гармонии с самим собой. 

Информация о себе.  Прилагательные, описывающие характер. Структура I’d rather «уж 

лучше бы», выражающая предпочтение. Структура would rather в сравнение со структурой 

had better «Уж лучше бы», выражающей совет. Сравнение настоящего простого и 

настоящего длительного времѐн. Новое в изучении настоящего простого и настоящего 

продолженного времен. Введение слов и комбинаций по теме Быть/ не быть в гармонии с 

собой и ее первичное закрепление. Хобби и увлечения. Образование сложных 

прилагательных. Образование слов на основе звукоподражания. Повторение о простом 

будущем времени и основных случаях его употребления. Образование и употребление 

времени future-in-the-past. В здоровом теле – здоровый дух. Счастье. Фразовый глагол 

«beat». Способы образования и основные случаи использования настоящего совершенного 

и настоящего совершенного продолженного времѐн. Медицинская помощь. Способы 

выражения сочувствия. Образование и случаи употребления прошедшего совершенного и 

прошедшего совершенного продолженного времѐн. Повторение пройденного материала 

по теме: «В гармонии с собой». Подготовка к контрольной работе. 

В гармонии с другими. 

Друзья и их роль в нашей жизни. Дружба. Уточнение роли простого прошедшего и 

настоящего совершенного времѐн. Наша семья и мы. Взаимоотношения между людьми. 

Необходимые качества хорошего ребѐнка. Формы пассивного залога. Родственные 

взаимоотношения. Домашние обязанности. Длительные формы пассивного залога. Как 

просить прощения. Совершенные формы пассивного залога. Семейный бюджет. Проект: 

«В гармонии с другими». 

В гармонии с природой. 
Дикая природа. Пассивные структуры с инфинитивом. Употребление определѐнного и 

неопределѐнного артиклей с именами существительными. Жизнь в городе и селе. 

Экологические проблемы. Экология России. Определенный артикль с географическими 

названиями. Защита животных. Национальные фонды защиты природы в Британии. 

Способы сравнения в английском языке. Защита окружающей среды. Фразовый глагол 

«cut». Природные стихии. Наша среда обитания. Правила написания эссэ.Проектная 

работа по теме: «В гармонии с природой». 

В гармонии с миром. 
Почему люди путешествуют. Слова синонимы: trip-journey; travel-voyage; Красивые места 

мира. Как люди путешествуют. Путешествие на поезде. Особенности употребления  имѐн 

прилагательных. Путешествие на самолете. Модальные глаголы, особенности их 
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употребления. Куда люди отправляются путешествовать и где они останавливаются. 

Путешествия и покупки. Фразовый глагол ―set‖ . Использование модальных глаголов для 

выражения просьбы\. Идиомы. Что нужно помнить во время путешествия. Впечатления от 

путешествий. Проектная работа по теме: « В гармонии с миром». 

 

11 класс 

Базовый уровень 

 

Карьера 
Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный 

рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное 

образование в Великобритании. Университетское образование. Университеты 

Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». 

Изучение английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

 

Культура 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 

Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее 

известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи.  

Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные 

архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

 

Эффективное общение 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 20 

и 19 века – эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. 

Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. 

Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – 

век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. 

Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские 

лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация 

различных государств в решении научных и технологических проблем. Попытки 

приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе – американские 

эмиши (the Amish). Интернет – один из основных источников информации наших дней. 

 

Шаги к будущему. 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. 

Угроза распространения монокультуры во всех частях света.  Место роботов и иных 

механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные 

проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего 

века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения 

элементов наши дни и обществе будущего. Возможные изменения личности человека в 

обществе будущего. 

 

ИСТОРИЯ 

10 класс 
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Базовый уровень 

Пути и методы познания истории.  

Этапы развития исторического знания. Значение изучения истории. Зарождение 

исторической науки. Историческая наука античного мира. Особенности развития 

исторической науки в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и подходы 

исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке. Основы исторической 

науки. Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. 

Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация 

истории. Проблемы периодизации Новейшей истории.  Россия во всемирной истории. 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. 

Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной 

истории. 

 

От первобытной эпохи к цивилизации. 

У истоков рода человеческого Теории происхождения человека. Этапы становления человека. 

Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на 

территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. 

Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. Развитие ремѐсел и зарождение торговли. Переход от 

матриархата к патриархату. Переход к энеолиту. Государства Древнего Востока. 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. 

Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные 

деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. Культура стран Древнего 

Востока. Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных 

знаний. Цивилизация Древней Греции. Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская 

цивилизация и еѐ завоевание. Природно-географические условия развития греческой цивилизации. 

Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские 

войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания 

Александра Македонского. Древнеримская цивилизация. Основание Рима. Подчинение 

Италии. Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье. Причины кризиса 

Римской республики и этапы становления Римской империи. Золотой век Рима. 

Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок рабовладения и переход 

к колонату. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Культурно-

религиозное наследие античной цивилизации. Дохристианские верования античности. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, еѐ мировоззренческие особенности. 

Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней 

Греции. Культура Древнего Рима. 

 

Русь, Европа и Азия в Средние века.  

Европа в эпоху раннего Средневековья. Хозяйственная и общественная жизнь народов 

Европы до Великого переселения народов. Социально-экономические отношения раннего 

Средневековья. Византия после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство 

Западной Европы и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание 

Священной Римской империи германской нации. Раскол христианства. Рождение исламской 

цивилизации. Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: 

возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие 
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Арабского халифата. Славяне в раннем Средневековье. Расселение славян, их разделение на 

три ветви. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский 

каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи 

восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. 

Развитие торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». 

Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных 

славян. Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания 

русской государственности. Первые известия о Руси. Проблема образования 

древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Первые русские князья. 

Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, 

кочевниками европейских степей. Расцвет Древней Руси. Правление Владимира 

Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. Усобица после смерти 

Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского права: Русская 

Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения 

Руси с половцами.  Социально-экономические развитие Древней Руси. Складывание 

феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. 

Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 

Политическая раздробленность Руси. Предпосылки, причины и распада Руси на 

самостоятельные земли. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. 

Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское 

княжество. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации. 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. 

Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и 

городской быт. Католический мир на подъѐме . Рост городов и создание органов 

сословного представительства в Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. 

Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение 

цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. Государства Азии в период 

европейского Средневековья. Падение Византии. Китай до монгольского завоевания. 

Общественное устройство и хозяйственная деятельность монголов. Возникновение 

державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. 

Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Монгольское нашествие на Русь. Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны 

Восточной Европы. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов. Русь между Востоком и Западом. Политика 

Александра Невского. Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое 

побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный 

подъѐм Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в 

возрождении Руси. Западная Европа в XIV – XV вв. Усиление королевской власти. 

Усложнение социальных отношений. Создание органов сословного представительства. 

Причины и ход Столетней войны.  Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): 

причины, характер восстаний и их итоги. Подъѐм национального самосознания в ходе 

Столетней войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе. Европейская 

культура, наука и техника в Средние века. Религиозная культура европейского 

Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на архитектуру и искусство. 

Еретические учения и политика. Европейская светская культура: развитие науки, техники, 

литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. Мир за пределами Европы в 

Средние века. Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. 
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Торговые пути средневековья. Возвышение новых русских центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. 

Борьба Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление 

Москвы при Дмитрии Ивановиче. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое 

значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: 

внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении 

Руси. Сергий Радонежский. Междоусобная война на Руси. 

 

Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV-начало XVII в.).      

 На заре новой эпохи. Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на 

развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы 

освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги 

колониальной политики. Переход к мануфактурному производству. Западная Европа: новый 

этап развития. Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и 

искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в 

Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в 

Англии и Франции: общее и особенное. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в 

Европе. Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 

Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. 

Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. Образование 

Русского централизованного государства. Иван III. Освобождение Руси от ордынской 

зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси. Централизация 

государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. 

Формирование многонационального государства. 

Правление Ивана IV Грозного. Регентство Елены Глинской. Унификация денежной 

системы. Период боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на 

царство. Избранная рада: еѐ состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление 

Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и последние годы 

Грозного царя. Правление Фѐдора Ивановича. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлѐвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублѐва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Смутное время на Руси. Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса 

Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. 

Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его 

распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на 

царство. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Романова: преодоление 

последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное 

закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. 

Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. Восстание 

Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги.  Экономическое и общественное 

развитие России в XVII в. Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. 

Промышленное развитие: появление первых мануфактур. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение различных 
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сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока.Россия 

накануне преобразований. Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. Русско-турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича в 

сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. 

Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания 

жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература 

Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура 

XVII в.  Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков 

Парсунная живопись. Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт 

высших слоѐв населения России. 

 

Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. 

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Социально-экономические 

предпосылки промышленного переворота. Особенности политического развития Англии в 

эпоху промышленного переворота. От мануфактурного производства к промышленному. 

Промышленный переворот и общество. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма 

как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещѐнного 

абсолютизма. Политика просвещѐнного абсолютизма в Австрии и Пруссии.  Государства 

Азии в XVII—XVIII вв. Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. 

Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. Россия 

при Петре I. Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы 

центрального и местного управления, сословная и экономическая политика.  Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке. Россия в период дворцовых переворотов. 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после 

смерти Петра I.  Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. Расцвет 

дворянской империи в России. Личность Екатерины II. Россия в начале правления 

Екатерины II. Особенности просвещѐнного абсолютизма в России. Деятельность 

Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Могучая внешнеполитическая 

поступь Российской империи. Международное положение Российской империи в 

середине XVIII в. и актуальные направления ее внешней политики. Русско-турецкие 

войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше 

и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения 

России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение 

Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия и революционная 

Франция. Экономика и население России во второй половине XVIII в. Особенности 

экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие промышленности 

в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй половине XVIII в. 

Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и 

хозяйство народов России. Культура и быт России XVIII в. Особенности российской 

культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. 

М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся 

мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в.  

 

Россия и мир в конце XVIII – XIX вв. 
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Война за независимость в Северной Америке. Английская колонизация Северной Америки в 

XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины 

войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. 

Декларация независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. 

Французская революция и еѐ последствия для Европы. Кризис абсолютизма и начало 

революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. Учреждение 

конституционной монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало войны с 

Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение 

якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория.  Европа и 

наполеоновские войны. Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя 

Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты 

реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики 

Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 

г.: причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный 

поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. Россия и Священный Союз. Тайные 

общества. Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней 

политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» 

общества. «Конституция» Н.М. Муравьѐва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание 

декабристов. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. Поражения политики 

Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, результаты. Революции 

1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. Европа: облик и противоречия 

промышленной эпохи.  Технический прогресс и рост промышленного производства. 

Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование 

пролетариата. Чартистское движение. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская 

война в США. Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. 

США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги.  

Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. Индия под властью 

англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его закабаление 

европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. Россия при 

Николае I. Крымская война. Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной 

власти. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». 

Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая политика 

правительства Николая I.  «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской 

войны. Воссоединение Италии и объединение Германии. Воссоединение Италии. Роль 

Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. Россия в эпоху реформ Александра II. 

Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская, судебная, военная, 

университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней 

Азии. «Союз трѐх императоров». Россия и Балканы.  Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Правление Александра III. Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое 

развитие России в пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика 

Александра III. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине 

XIX в. Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения. Власть и оппозиция в России середины – конца 

XIX в. Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол. «Чѐрный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-
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демократии. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. Особенности науки XVIII-XIX вв. 

Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и 

реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального 

освобождения в литературе, живописи и музыке. Золотой век русской культуры. Золотой 

век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные стили, 

жанры, темы  художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, 

скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и 

драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. 

 

10 класс 

Углубленный уровень 

Пути и методы познания истории.  

Этапы развития исторического знания. Значение изучения истории. Зарождение 

исторической науки. Историческая наука античного мира. Особенности развития 

исторической науки в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и подходы 

исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке. Основы исторической 

науки. Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. 

Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация 

истории. Проблемы периодизации Новейшей истории.  Россия во всемирной истории. 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. 

Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной 

истории. 

 

От первобытной эпохи к цивилизации. 

  У истоков рода человеческого Теории происхождения человека. Этапы становления 

человека. Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и 

мезолит на территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. 

Человек и природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения 

в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремѐсел и зарождение торговли. 

Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту. Государства Древнего Востока. 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. 

Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные 

деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. Культура стран Древнего 

Востока. Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных 

знаний. Цивилизация Древней Греции. Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская 

цивилизация и еѐ завоевание. Природно-географические условия развития греческой цивилизации. 

Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские 

войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания 

Александра Македонского. Древнеримская цивилизация. Основание Рима. Подчинение 

Италии. Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье. Причины кризиса 

Римской республики и этапы становления Римской империи. Золотой век Рима. 

Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок рабовладения и переход 

к колонату. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Культурно-

религиозное наследие античной цивилизации. Дохристианские верования античности. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, еѐ мировоззренческие особенности. 

Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней 

Греции. Культура Древнего Рима. 
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Русь, Европа и Азия в Средние века.  

Европа в эпоху раннего Средневековья. Хозяйственная и общественная жизнь народов 

Европы до Великого переселения народов. Социально-экономические отношения раннего 

Средневековья. Византия после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство 

Западной Европы и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание 

Священной Римской империи германской нации. Раскол христианства. Рождение исламской 

цивилизации. Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: 

возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие 

Арабского халифата. Славяне в раннем Средневековье. Расселение славян, их разделение на 

три ветви. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский 

каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи 

восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. 

Развитие торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». 

Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных 

славян. Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания 

русской государственности. Первые известия о Руси. Проблема образования 

древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Первые русские князья. 

Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, 

кочевниками европейских степей. Расцвет Древней Руси. Правление Владимира 

Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. Усобица после смерти 

Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского права: Русская 

Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения 

Руси с половцами.  Социально-экономические развитие Древней Руси. Складывание 

феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. 

Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 

Политическая раздробленность Руси. Предпосылки, причины и распада Руси на 

самостоятельные земли. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. 

Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское 

княжество. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации. 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. 

Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и 

городской быт. Католический мир на подъѐме . Рост городов и создание органов 

сословного представительства в Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. 

Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение 

цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. Государства Азии в период 

европейского Средневековья. Падение Византии. Китай до монгольского завоевания. 

Общественное устройство и хозяйственная деятельность монголов. Возникновение 

державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. 

Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Монгольское нашествие на Русь. Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны 

Восточной Европы. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов. Русь между Востоком и Западом. Политика 

Александра Невского. Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое 

побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный 

подъѐм Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в 

возрождении Руси. Западная Европа в XIV – XV вв. Усиление королевской власти. 



212 

 

Усложнение социальных отношений. Создание органов сословного представительства. 

Причины и ход Столетней войны.  Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): 

причины, характер восстаний и их итоги. Подъѐм национального самосознания в ходе 

Столетней войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе. Европейская 

культура, наука и техника в Средние века. Религиозная культура европейского 

Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на архитектуру и искусство. 

Еретические учения и политика. Европейская светская культура: развитие науки, техники, 

литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. Мир за пределами Европы в 

Средние века. Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. 

Торговые пути средневековья. Возвышение новых русских центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. 

Борьба Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление 

Москвы при Дмитрии Ивановиче. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое 

значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: 

внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении 

Руси. Сергий Радонежский. Междоусобная война на Руси. 

 

Россия и мир на рубеже Нового времени(конец XV-начало XVII в.).      

 На заре новой эпохи. Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на 

развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы 

освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги 

колониальной политики. Переход к мануфактурному производству. Западная Европа: новый 

этап развития. Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и 

искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в 

Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в 

Англии и Франции: общее и особенное. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в 

Европе. Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 

Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. 

Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. Образование 

Русского централизованного государства. Иван III. Освобождение Руси от ордынской 

зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси. Централизация 

государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. 

Формирование многонационального государства. 

Правление Ивана IV Грозного. Регентство Елены Глинской. Унификация денежной 

системы. Период боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на 

царство. Избранная рада: еѐ состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление 

Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и последние годы 

Грозного царя. Правление Фѐдора Ивановича. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлѐвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублѐва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Смутное время на Руси. Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса 

Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. 

Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его 
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распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на 

царство. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Романова: преодоление 

последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное 

закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. 

Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. Восстание 

Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги.  Экономическое и общественное 

развитие России в XVII в. Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. 

Промышленное развитие: появление первых мануфактур. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение различных 

сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока.Россия 

накануне преобразований. Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. Русско-турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича в 

сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. 

Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания 

жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература 

Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура 

XVII в.  Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков 

Парсунная живопись. Музыка. Проникновение  элементов европейской культуры в быт 

высших слоѐв населения России. 

 

Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. 

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Социально-экономические 

предпосылки промышленного переворота. Особенности политического развития Англии в 

эпоху промышленного переворота. От мануфактурного производства к промышленному. 

Промышленный переворот и общество. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма 

как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещѐнного 

абсолютизма. Политика просвещѐнного абсолютизма в Австрии и Пруссии.  Государства 

Азии в XVII—XVIII вв. Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. 

Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. Россия 

при Петре I. Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы 

центрального и местного управления, сословная и экономическая политика.  Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке. Россия в период дворцовых переворотов. 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после 

смерти Петра I.  Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. Расцвет 

дворянской империи в России. Личность Екатерины II. Россия в начале правления 

Екатерины II. Особенности просвещѐнного абсолютизма в России. Деятельность 

Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Могучая внешнеполитическая 

поступь Российской империи. Международное положение Российской империи в 

середине XVIII в. и актуальные направления ее внешней политики. Русско-турецкие 

войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше 

и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения 

России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение 

Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия и революционная 

Франция. Экономика и население России во второй половине XVIII в. Особенности 

экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие промышленности 

в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй половине XVIII в. 
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Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и 

хозяйство народов России. Культура и быт России XVIII в. Особенности российской 

культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. 

М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся 

мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в.  

 

Россия и мир в конце XVIII-XIX веках.    

Война за независимость в Северной Америке. Английская колонизация Северной Америки в 

XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины 

войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. 

Декларация независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. 

Французская революция и еѐ последствия для Европы. Кризис абсолютизма и начало 

революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. Учреждение 

конституционной монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало войны с 

Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение 

якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория.  Европа и 

наполеоновские войны. Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя 

Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты 

реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики 

Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 

г.: причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный 

поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. Россия и Священный Союз. Тайные 

общества. Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней 

политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» 

общества. «Конституция» Н.М. Муравьѐва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание 

декабристов. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. Поражения политики 

Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, результаты. Революции 

1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. Европа: облик и противоречия 

промышленной эпохи.  Технический прогресс и рост промышленного производства. 

Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование 

пролетариата. Чартистское движение. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская 

война в США. Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. 

США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги.  

Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. Индия под властью 

англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его закабаление 

европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. Россия при 

Николае I. Крымская война. Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной 

власти. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». 

Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая политика 

правительства Николая I.  «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской 

войны. Воссоединение Италии и объединение Германии. Воссоединение Италии. Роль 

Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. Россия в эпоху реформ Александра II. 

Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская, судебная, военная, 

университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней 

Азии. «Союз трѐх императоров». Россия и Балканы.  Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
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Правление Александра III. Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое 

развитие России в пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика 

Александра III. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине 

XIX в. Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения. Власть и оппозиция в России середины – конца 

XIX в. Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол. «Чѐрный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. Особенности науки XVIII-XIX вв. 

Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и 

реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального 

освобождения в литературе, живописи и музыке. Золотой век русской культуры. Золотой 

век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные стили, 

жанры, темы  художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, 

скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и 

драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. 

 

11 класс 

Базовый уровень 

Россия и мир в начале XX. 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития. Научно-

технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. Технический 

прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых средств связи 

и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному индустриальному 

производству. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Модели 

модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и 

рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической модернизации. 

Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX – начале ХХ в. 

Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. Кризис империи: 

русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Личность Николая II. Внутренняя 

политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Русско-японская 

война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский 

мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции. Крестьянские 

выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Декабрьское вооружѐнное восстание в Москве. Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, 

Партия социалистов- революционеров. Либеральные партии: Конституционно-

демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа 

государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: 

Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина.П.А. Столыпин и его политика. 

Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных 

реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 
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результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг.  Культура 

России в конце XIX — начале ХХ в. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. 

Литература серебряного века: основные направления и представители. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн 

в архитектуре. Новые направления в живописи. Колониализм и обострение противоречий 

мирового развития в начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. 

Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

Первая мировая война Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. 

Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и 

завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные 

последствия Первой мировой войны. 

 

Россия и мир между двумя мировыми войнами. 

 Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской 

революции 1917 г. Падение самодержавия. Создание Временного правительства. 

Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Переход власти к партии 

большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружѐнное восстание в 

Петрограде. Установление советской власти. Революционно-демократические 

преобразования.«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы 

власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский 

мир. Предпосылки Гражданской войны. Гражданская война и интервенция. Начальный 

этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце фронтов. 

Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). 

Репрессии советской власти в отношении представителей бывших привилегированных 

сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время 

решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого 

движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения Белого 

движения.  Завершение Гражданской войны и образование СССР. Завершающий этап 

Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых 

действий на национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период 

Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки 

создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и 

реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). От военного 

коммунизма к нэпу. Экономическое и политическое   положение  Советской России после 

окончания  Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 

Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги 

нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции 

–судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской 

партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свѐртывание нэпа. Культура страны Советов 

в 1917—1922 гг. «Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и 
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спорт. Советская модернизация экономики. Становление советской культуры 

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: еѐ принципы – 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация 

армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное 

движение. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система в 

СССР. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 

г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 

возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о 

возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о 

неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства 

как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический 

террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления 

и Конституция 1936 г. Культура и искусство СССР в межвоенные годы. Партийное 

руководствохудожественным процессом. Утверждение метода социалистического 

реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое распространение массовых 

форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительство 

общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное 

и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской 

культуры.  Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 

Первой мировой войны. США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. 

Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. Раскол 

социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. 

Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. Ослабление колониальных империй. Парижская (1919) и 

Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная 

политика и еѐ итоги. Подъѐм антиколониальных движений. Особенности национально-

освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в 

Китае. Международные отношения между двумя мировыми войнами Антанта и Советская 

Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско- Вашингтонская 

система и еѐ противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика 

умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. 

Мюнхенское соглашение как кульминация политики умиротворения. Советско-

германский договор о ненападении. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в 

первой половине XX в. Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие 

философии. Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального 

общества (модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. 

Музыка и театр. Киноискусство. 

 

Человечество во Второй мировой войне 

От европейской к мировой войне Начало Второй мировой войны: нападение Германии на 

Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

«Договор о дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в 

состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 — 

начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в 

Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в 
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Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. Начальный 

период Великой Отечественной войны.  Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и еѐ 

причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало 

блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, 

морально-политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте. Зарождение 

антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые действия на Восточном 

фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на 

советской территории. Партизанское движение. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!» 

Движение Сопротивления в Европе. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома 

в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской 

дуге и еѐ значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 

антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви 

со стороны властей. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны.  Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады 

Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобождѐнных землях. Наступление Красной Армии в 

Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и 

Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Причины, цена 

и значение великой Победы. Потсдамская конференция. Решения союзников по 

антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между 

союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание 

Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны.  

 

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина . Постепенный переход страны на 

мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных 

методов, основанных на жѐсткой централизации управления и распределения ресурсов. 

Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное 

время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвѐртой 

пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. Первые попытки реформ и XX съезд 

КПСС.  Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. 

Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за 

власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности 

И.В. Сталина для последующего развития общества. Советское общество конца 1950-х — 

начала 1960-х гг.  Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ 

съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. 

Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и 

залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, 

реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. 

Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущѐва. Духовная жизнь в СССР 

в 1940—1960-е гг.  Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная 

жизнь в период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью 

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной 

войны». СССР на международной спортивной арене. Страны Западной Европы и США в 

первые послевоенные десятилетия. Становление «общества благосостояния» и смешанной 

экономики. Социально ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. 

Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое 
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общество» — их итоги. Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». Падение 

мировой колониальной системы . Распад колониальной системы: причины и основные 

этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного мира. Создание 

Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической 

ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки 

и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты 

и кризисы в странах «Юга». «Холодная война» и международные конфликты 1940— 

1970-х гг. Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». 

«Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное 

соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Расширение системы 

социализма: Восточная Европа и Китай.  Роль СССР в освобождении стран Восточной 

Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к утверждению 

«советской модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые 

симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. 

«Большой скачок» и культурная революция в Китае.  

 

Россия и мир в 1960-1990-е гг. 

 Технологии новой эпохи Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. Становление 

информационного общества. Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия 

производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты 

и левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых 

левых» в Западной Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная 

база радикальных общественных движений. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и еѐ итоги. 

Неконсервативная модернизация. СССР: от реформ — к застою.  Приход к власти Л.И. 

Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали 

власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. Экономические 

реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической политики. Новые 

ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы 

застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. Углубление кризисных явлений в СССР и 

начало политики перестройки. Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления 

экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с 

инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачѐва. Возобновление борьбы с коррупцией. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины еѐ провала. Кампания борьбы с пьянством, еѐ итоги. 

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и еѐ последствия. Расширение 

самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих 

создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 

деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

Развитие гласности и демократии в СССР.  Расширение гласности. Переосмысление 

прошлого и ориентиры на будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв 

политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий 

номенклатуры. Стремления к демократической трансформации общества. Политический 

раскол советского общества. Возникновение политических организаций, независимых от 

КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных 

курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его 

Президентом Российской Федерации. Кризис и распад советского общества. Причины 
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кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. 

Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 

Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве — организации «Саюдис», 

выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжѐнности в 

Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Развитие науки и техники. 

Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. Театр и 

киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на официальное 

искусство и альтернативные художественные направления. Достижения советского 

спорта. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития.  Истоки и 

особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественно-политической 

жизни страны. Политика в области образования, технологического развития, внешней 

торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые 

индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, 

Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. Социально-экономическое 

развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950—1980-е гг.  Особенности 

реформ и политики модернизации Индии: еѐ достижения (отмена кастовой системы, 

создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зелѐная 

революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного 

взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. 

Арабо-израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития 

Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке. Международные 

отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» СССР и США: итоги 

соперничества. Разрядка международной напряжѐнности. Причины срыва разрядки и 

обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое 

мышление и завершение «холодной войны». Основные термины и понятия: разрядка, 

ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое мышление. Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. 

Горбачѐв.  

 

Россия и мир на современном этапе развития.   
Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и еѐ последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовой миграции в эпоху глобализации. Интеграция развитых стран и еѐ 

итоги.  Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 

регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». 

Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в 

том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка 

экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, 

основные события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 

1993 г. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.  

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 

1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление 

политического и социально-экономического кризиса. Россия на рубеже веков: по пути 

стабилизации. Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—
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2000 гг. Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики 

России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. 

Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружѐнных сил. Активизация борьбы с 

коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. 

Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские 

выборы 2003 и 2004 гг. Российская Федерация в начале XXI в.  Россия в 2004—2007 гг. 

Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. 

Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильѐ — гражданам 

России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Создание 

Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального 

кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг. 

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе. 

Перестройка в СССР и подъѐм антикоммунистического движения в Восточной Европе в 

1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной 

Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие 

Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 

г. Вооружѐнные конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие 

стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их последствия. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на современном этапе развития. Демократизация государства и 

общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. Интеграционные процессы в 

Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-китайские 

отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы 

модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и 

Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока 

и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. Россия и складывание новой 

системы международных отношений.  Международное положение Российской Федерации 

после распада СССР. Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, 

развития партнѐрских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и 

Западом. Россия и «Большая семѐрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия — 

Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение 

НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с 

участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» 

отношений США с Россией. Международные организации в современном мире. 

Проблемы нового миропорядка. Основные тенденции развития мировой культуры во 

второй половине XX в.  Теории общественного развития. Церковь и общество в XX — 

начале XXI в. Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от 

модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура молодѐжного бунта. Подъѐм 

национальных культур. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем.  

 

11 класс 

Углубленный уровень 

Россия и мир в начале XX. 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития. Научно-

технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. Технический 

прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых средств связи 

и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному индустриальному 

производству. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Модели 

модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 
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монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и 

рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической модернизации. 

Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX – начале ХХ в. 

Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. Кризис империи: 

русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Личность Николая II. Внутренняя 

политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Русско-японская 

война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский 

мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции. Крестьянские 

выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Декабрьское вооружѐнное восстание в Москве. Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, 

Партия социалистов- революционеров. Либеральные партии: Конституционно-

демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа 

государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: 

Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина.П.А. Столыпин и его политика. 

Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных 

реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 

результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг.  Культура 

России в конце XIX — начале ХХ в. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. 

Литература серебряного века: основные направления и представители. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн 

в архитектуре. Новые направления в живописи. Колониализм и обострение противоречий 

мирового развития в начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. 

Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

Первая мировая война Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. 

Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и 

завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные 

последствия Первой мировой войны. 

 

Россия и мир между двумя мировыми войнами. 

Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской 

революции 1917 г. Падение самодержавия. Создание Временного правительства. 

Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Переход власти к партии 

большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружѐнное восстание в 

Петрограде. Установление советской власти. Революционно-демократические 

преобразования.«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы 
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власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский 

мир. Предпосылки Гражданской войны. Гражданская война и интервенция. Начальный 

этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце фронтов. 

Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). 

Репрессии советской власти в отношении представителей бывших привилегированных 

сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время 

решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого 

движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения Белого 

движения.  Завершение Гражданской войны и образование СССР. Завершающий этап 

Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых 

действий на национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период 

Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки 

создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и 

реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). От военного 

коммунизма к нэпу. Экономическое и политическое   положение  Советской России после 

окончания  Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 

Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги 

нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции 

–судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской 

партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свѐртывание нэпа. Культура страны Советов 

в 1917—1922 гг. «Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и 

спорт. Советская модернизация экономики. Становление советской культуры 

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: еѐ принципы – 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация 

армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное 

движение. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система в 

СССР. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 

г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 

возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о 

возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о 

неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства 

как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический 

террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления 

и Конституция 1936 г. Культура и искусство СССР в межвоенные годы. Партийное 

руководствохудожественным процессом. Утверждение метода социалистического 

реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое распространение массовых 

форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительство 

общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное 

и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской 

культуры.  Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 

Первой мировой войны. США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. 

Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. Раскол 

социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. 
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Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. Ослабление колониальных империй. Парижская (1919) и 

Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная 

политика и еѐ итоги. Подъѐм антиколониальных движений. Особенности национально-

освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в 

Китае. Международные отношения между двумя мировыми войнами Антанта и Советская 

Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско- Вашингтонская 

система и еѐ противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика 

умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. 

Мюнхенское соглашение как кульминация политики умиротворения. Советско-

германский договор о ненападении. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в 

первой половине XX в. Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие 

философии. Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального 

общества (модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. 

Музыка и театр. Киноискусство. 

 

Человечество во Второй мировой войне. 

От европейской к мировой войне Начало Второй мировой войны: нападение Германии на 

Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

«Договор о дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в 

состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 — 

начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в 

Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в 

Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. Начальный 

период Великой Отечественной войны.  Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и еѐ 

причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало 

блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, 

морально-политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте. Зарождение 

антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые действия на Восточном 

фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на 

советской территории. Партизанское движение. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!» 

Движение Сопротивления в Европе. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома 

в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской 

дуге и еѐ значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 

антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви 

со стороны властей. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны.  Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады 

Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобождѐнных землях. Наступление Красной Армии в 

Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и 

Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Причины, цена 

и значение великой Победы. Потсдамская конференция. Решения союзников по 

антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между 

союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание 

Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны.  

 

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина . Постепенный переход страны на 
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мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных 

методов, основанных на жѐсткой централизации управления и распределения ресурсов. 

Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное 

время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвѐртой 

пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. Первые попытки реформ и XX съезд 

КПСС.  Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. 

Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за 

власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности 

И.В. Сталина для последующего развития общества. Советское общество конца 1950-х — 

начала 1960-х гг.  Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ 

съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. 

Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и 

залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, 

реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. 

Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущѐва. Духовная жизнь в СССР 

в 1940—1960-е гг.  Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная 

жизнь в период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью 

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной 

войны». СССР на международной спортивной арене. Страны Западной Европы и США в 

первые послевоенные десятилетия. Становление «общества благосостояния» и смешанной 

экономики. Социально ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. 

Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое 

общество» — их итоги. Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». Падение 

мировой колониальной системы . Распад колониальной системы: причины и основные 

этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного мира. Создание 

Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической 

ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки 

и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты 

и кризисы в странах «Юга». «Холодная война» и международные конфликты 1940— 

1970-х гг. Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». 

«Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное 

соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Расширение системы 

социализма: Восточная Европа и Китай.  Роль СССР в освобождении стран Восточной 

Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к утверждению 

«советской модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые 

симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. 

«Большой скачок» и культурная революция в Китае.  

 

Россия и мир в 1960-1990-е гг.  

Технологии новой эпохи Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. Становление 

информационного общества. Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия 

производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты 

и левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых 

левых» в Западной Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная 

база радикальных общественных движений. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и еѐ итоги. 
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Неконсервативная модернизация. СССР: от реформ — к застою.  Приход к власти Л.И. 

Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали 

власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. Экономические 

реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической политики. Новые 

ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы 

застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. Углубление кризисных явлений в СССР и 

начало политики перестройки. Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления 

экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с 

инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачѐва. Возобновление борьбы с коррупцией. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины еѐ провала. Кампания борьбы с пьянством, еѐ итоги. 

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и еѐ последствия. Расширение 

самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих 

создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 

деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

Развитие гласности и демократии в СССР.  Расширение гласности. Переосмысление 

прошлого и ориентиры на будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв 

политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий 

номенклатуры. Стремления к демократической трансформации общества. Политический 

раскол советского общества. Возникновение политических организаций, независимых от 

КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных 

курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его 

Президентом Российской Федерации. Кризис и распад советского общества. Причины 

кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. 

Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 

Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве — организации «Саюдис», 

выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжѐнности в 

Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Развитие науки и техники. 

Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. Театр и 

киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на официальное 

искусство и альтернативные художественные направления. Достижения советского 

спорта. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития.  Истоки и 

особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественно-политической 

жизни страны. Политика в области образования, технологического развития, внешней 

торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые 

индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, 

Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. Социально-экономическое 

развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950—1980-е гг.  Особенности 

реформ и политики модернизации Индии: еѐ достижения (отмена кастовой системы, 

создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зелѐная 

революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного 

взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. 

Арабо-израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития 

Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке. Международные 

отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» СССР и США: итоги 

соперничества. Разрядка международной напряжѐнности. Причины срыва разрядки и 

обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое 
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мышление и завершение «холодной войны». Основные термины и понятия: разрядка, 

ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое мышление. Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. 

Горбачѐв.  

 

Россия и мир на современном этапе развития. 

Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и еѐ последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовой миграции в эпоху глобализации. Интеграция развитых стран и еѐ 

итоги.  Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 

регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». 

Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в 

том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка 

экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, 

основные события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 

1993 г. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.  

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 

1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление 

политического и социально-экономического кризиса. Россия на рубеже веков: по пути 

стабилизации. Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—

2000 гг. Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики 

России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. 

Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружѐнных сил. Активизация борьбы с 

коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. 

Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские 

выборы 2003 и 2004 гг. Российская Федерация в начале XXI в.  Россия в 2004—2007 гг. 

Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. 

Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильѐ — гражданам 

России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Создание 

Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального 

кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг. 

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе. 

Перестройка в СССР и подъѐм антикоммунистического движения в Восточной Европе в 

1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной 

Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие 

Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 

г. Вооружѐнные конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие 

стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их последствия. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на современном этапе развития. Демократизация государства и 

общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. Интеграционные процессы в 

Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-китайские 

отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы 

модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и 

Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока 

и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. Россия и складывание новой 

системы международных отношений.  Международное положение Российской Федерации 

после распада СССР. Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, 
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развития партнѐрских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и 

Западом. Россия и «Большая семѐрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия — 

Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение 

НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с 

участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» 

отношений США с Россией. Международные организации в современном мире. 

Проблемы нового миропорядка. Основные тенденции развития мировой культуры во 

второй половине XX в.  Теории общественного развития. Церковь и общество в XX — 

начале XXI в. Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от 

модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура молодѐжного бунта. Подъѐм 

национальных культур. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем.  

 

ПРАВО 

10 класс 

Углубленный уровень 

История и теория государства и права 

История происхождения государства и права. Право Древнего мира, Средневековья и 

Нового времени.  Развитие права в России. Советское право. Современное российское 

право. 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 

правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 

общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод 

правового регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-

правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. 

Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского 

права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования 

права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности. 

Конституционное право. 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 

устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Права ребенка. Международная защита прав ребенка. Уполномоченный 

по правам ребенка. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система 

органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство 
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Российской Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. 

Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы 

судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты 

законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской 

Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. 

Выборы. Референдум. Система органов региональной власти. Конституция. Система 

органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы 

деятельности органов местного самоуправления.  

 

11 класс 

Углубленный уровень 

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА. 

Гражданское право.   

Гражданское право: понятие и источники. Имущество. Имущественные отношения. 

Личные неимущественные отношения. Субъекты гражданских отношений. Юридическое 

лицо. Физическое лицо. Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские 

права несовершеннолетних. Гражданская правоспособность. Гражданская 

дееспособность. Частичная дееспособность. Эмансипация. Деликтоспособность. 

Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. Предпринимательская 

деятельность. Организационно-правовые формы.  Право собственности. Вещное право. 

Правомочия собственника. Формы собственности. Основания (способы) приобретения 

права собственности. Национализация. Приватизация.  Наследование. Страхование. 

Наследодатель. Наследник. Завещание. Иждивенцы наследодателя. Место открытия 

наследства. Место открытия наследства. Институт страхования. Договор страхования. 

Виды страхования. Страховой случай.  КАСКО. Обязательственное право. Должник. 

Кредитор. Сделки.  Договор(контракт). Дарение. Виды гражданско-правовых договоров.  

Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. Вред. 

Права потребителей. Гражданская ответственность. Убытки. Моральный вред. 

 

 Налоговое  право.   

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Налогоплательщики. Обязанности и права 

налогоплательщиков. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. ФНС РФ. Виды 

налогов.Прямые и косвенные налоги. Местные налоги и сборы. Налогообложение 

юридических лиц. НДС. Акцизы. Налог на прибыль. Налоговые льготы.  Налоги с 

физических лиц. Уровни налогов. Налоговая декларация. Налоговая ставка. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Налоговое правонарушение. 

Административная ответственность. Уголовная ответственность.  Дисциплинарная 

ответственность.  

 

   Семейное право. 

Понятие и источники семейного права. Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ.

  

Брак.  Порядок и условия заключения и расторжения брака. Порядок регистрации брака. 

Процедура и порядок расторжения брака.Права и обязанности супругов. Правовое 

регулирование отношений супругов. Личные права супругов. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. 

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство). Лишение 

родительских прав. Алименты на содержание ребѐнка. Права ребѐнка. Приѐмная семья. 

Нормы защиты родительских прав. 
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    Трудовое право. 
Понятие и источники трудового права. Трудовое право. Содержание трудовых правоотно-

шений. Участники трудовых правоотношений. Источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовой договор. Коллективный договор, его стороны и 

содержание. Как заключается коллективный договор. Что такое трудовой договор. 

Процедура оформления трудового договора. Основания прекращения трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Рабочее время. Три вида рабочего времени, преду-

смотренные трудовым законодательством. Учет рабочего времени. Время отдыха и его 

виды. Праздничные дни. Порядок предоставления ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска. Оплата труда. Охрана труда. Заработная плата во внебюджетной сфере. Единая 

тарифная сетка. Охрана труда. Как обеспечивается социальная защита интересов 

работников. Специфика охраны труда женщин. Обеспечение охраны труда и здоровья 

несовершеннолетних по трудовому законодательству. Трудовые споры. Ответственность 

по трудовому праву. Трудовые споры и основания их возникновения. Комиссия по 

трудовым спорам. Еѐ формирование и работа. Примирительная комиссия. Забастовка. 

Дисциплина труда. Поощрения за образцовое выполнение трудовых обязанностей. 

Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность работодателя. 

 

Административное право. 
Понятие и источники административного права. Административные правонарушения. 

Административное право. Субъекты административных правоотношений. Источники 

административного права. Ответственность за административные правонарушения. 

Признаки административных правонарушений. Административные 

наказания. Административная ответственность. Суть административных наказаний. Виды 

административных наказаний. Кодекс об административных правонарушениях. 

                     

     ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА. 

     Уголовное право. 
Понятия и источники уголовного права. Уголовное право. Принципы российского 

уголовного законодательства. Источник уголовного права. Структура и особенности 

Уголовного кодекса (УК) РФ. Преступление. Преступление и его признаки. Состав 

преступления. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив. 

Группы преступлений, предусмотренные Особенной частью УК РФ. Преступления против 

личности. Преступления в сфере экономики. Виды преступлений. Преступления в сфере 

компьютерной информации. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Наемничество, пиратство. Преступления, связанные с радиоактивными материалами. 

Уголовная ответственность. Уголовная ответственность. Этапы привлечения к уголовной 

ответственности. Уголовное наказание. Цели применения уголовного наказания. Виды 

наказания. Наказание в виде исправительных работ и обязательных работ. Арест как вид 

наказания. Определение наказания по совокупности преступлений и наказание по 

совокупности приговора. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие нака-

зания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Возраст наступления уголовной 

ответственности за все виды преступлений. Особенности положения 

несовершеннолетних, совершивших преступление. Наказания несовершеннолетних. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. Особенности уголовного 

судопроизводства (процесса). Уголовное судопроизводство и его стадии. Уголовное 

судопроизводство и его участники. Принципы российского судопроизводства. Судебное 

следствие. Особенности вынесения и исполнения приговора. 

Основы судопроизводства. 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). Принципы. Стороны в 
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гражданском процессе. Процедура. Особенности уголовного судопроизводства 

(уголовный процесс). Стадии, субъекты, принципы.  

  ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА. 
Содержание правовой культуры. Связь права с культурой. Правовая культура. Основные 

элементы правовой культуры. Совершенствование правовой культуры. Правовая 

антикультура. Правовой нигилизм и правовой цинизм. Формирование правовой культуры 

личности. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

10 класс 

Базовый уровень 

Человек в обществе. 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. Человек в системе социальных связей. Личность; факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности. Единство свободы и ответственность личности. Современное 

общество. Глобальная угроза международного терроризма. 

Общество как мир культуры. 

Духовная культура общества.  Формы и разновидности культуры: массовая народная и 

элитарная. Диалог культур. Духовный мир личности. Мораль. Нравственная культура.  

Средства массовой информации. Образование.  Наука, ее роль в современном мире. Этика 

ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль ее 

категории. Религия, ее роль в жизни общества. Искусство и духовная жизнь. Искусство, 

его формы, основные направления. Тенденции духовной жизни современной России. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права.  Право и его роль в жизни общества и 

государства. 

Принципы права. Субъекты права. Система права. Понятие нормы права. Источники 

права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (законы, указы, 

постановления). Правоотношения как форма общественных отношений. Виды 

правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие 

правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы 

юридической ответственности. Правомерное поведение. Гражданин РФ. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права 

и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека 

как гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских 

правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право 
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собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 

потребителей. Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. Порядок и 

условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Правовое 

регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема 

в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование детей.  Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Уголовное право. Преступление (понятие, состав). 

Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания  привлечения и освобождения 

от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие 

и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Международная защита прав человека. Страсбургский суд. Правовые основы 

антитеррористической политики Российского государства.  

 

11 класс 

Базовый уровень 

Экономическая жизнь общества. 

 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и 

правовой  режим предпринимательской деятельности в РФ. Вокруг бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. 

Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 

Социальная сфера. 

Социальная структура общества.  Социальные нормы и отклоняющееся поведение.   

Нации и межнациональные отношения. Семья и брак. Гендер как научное понятие.  

Молодѐжь в современном обществе. Демографическая ситуация в современной России. 

Проблема неполных семей в РФ. 

 

Политическая жизнь общества. 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое 

поведение. Политический процесс и культура политического участия. 



233 

 

 

МАТЕМАТИКА 

10 класс 

Базовый уровень 

Повторение и систематизация учебного материала . 
Алгебраические выражения. Линейные уравнения, неравенства и их системы. Квадратные 

корни. Квадратные уравнения,  неравенства и их системы. Квадратичная функция.   

 

Степень с действительным показателем . 
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. Преобразование выражений, содержащие степени с 

действительным показателем. 

 

Функция. 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция.  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства.  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

 

Уравнения и неравенства 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

 

Тригонометрические формулы . 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 

и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

 

Тригонометрические уравнения . 
Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

 

Параллельность прямой и плоскости. 

Предмет стереометрия . Аксиомы стереометрии и их следствия. Взаимное расположение двух 

прямых  в пространстве: пересекающиеся, параллельные, скрещивающиеся. Взаимное 

расположение прямой и плоскости, двух прямых , их признаки. Параллельность плоскостей, 

признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение пространственных 

фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признак, перпендикуляр и наклонная. 

Перпендикулярность плоскостей.  Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Перпендикулярность плоскостей, 
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признаки и свойства. Двугранный угол.  

 

Многогранники 

Понятие многогранника. Параллелепипед.  Пирамида , усеченная пирамида, призма их 

свойства. Задачи на построение сечений.  Площади поверхностей . Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Повторение и систематизация учебного материала 

Повторение по теме "Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве", 

"Пирамида. Призма", "Степень с действительным показателем", "Иррациональные 

уравнения", "Показательные уравнения и неравенства",  "Логарифмы. Свойства 

логарифмов", "Преобразование тригонометрических выражений", "Тригонометрические 

уравнения и неравенства" 

 

10 класс 

Углубленный уровень 

 

Повторение и систематизация учебного материала . 
Алгебраические выражения. Линейные уравнения, неравенства и их системы. Квадратные 

корни. Квадратные уравнения,  неравенства и их системы. Квадратичная функция.   

Делимость чисел 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.Признаки 

делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

 

Многочлены  

Алгебраические уравнения. Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. 

Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические 

уравнения. Делимость двучленов хm ± am на х ± a. Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

 

Степень с действительным показателем . 
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. Преобразование выражений, содержащие степени с 

действительным показателем. 

 

Функция . 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция.  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства.  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Уравнения и неравенства 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

 

Тригонометрические формулы . 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 
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Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 

и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

Тригонометрические уравнения . 
Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Введение  

Предмет стереометрия . Аксиомы стереометрии и их следствия.   

Параллельность прямой и плоскости. 

Взаимное расположение двух прямых  в пространстве: пересекающиеся, параллельные, 

скрещивающиеся. Взаимное расположение прямой и плоскости, двух прямых , их признаки. 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, 

призмы, пирамиды.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признак, перпендикуляр и наклонная. 

Перпендикулярность плоскостей.  Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный угол.  

 

Многогранники 

Понятие многогранника. Параллелепипед.  Пирамида , усеченная пирамида, призма их 

свойства. Задачи на построение сечений.  Площади поверхностей . Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Повторение и систематизация учебного материала 

Повторение по теме "Пирамида. Призма". "Степень с действительным показателем". 

"Иррациональные уравнения". "Показательные уравнения и неравенства". "Логарифмы. 

Свойства логарифмов" 

 

11 класс 

Базовый уровень 

 

Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cosх и еѐ 

график.  Свойства функции y=sinх и еѐ график. Свойства функции y=tgх и еѐ график. 

Обратные тригонометрические функции.  

Векторы. Метод координат в пространстве  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. 

Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам 

 

Начала математического анализа 
Придел последовательности.  Непрерывность функции. Определение производной. 

Правило дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 

элементарных функций.  Геометрический смысл производной. Возрастание и убывание 
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функции.  Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции.  

Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков 

функций.    Первообразная.  Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для 

решения физических задач. Первообразная.  Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Применение интегралов 

для решения физических задач. 

 

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.  

 

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей   
  Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. Случайные, достоверные и 

невозможные события. Вероятность события.  Сложение вероятностей. Вероятность 

произведения независимых событий.  

 

Повторение и систематизация учебного материала 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трѐх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Векторы в пространстве. 

Многогранники. Цилиндр, конус, шар. Объѐмы тел. Числа. Алгебраические выражения. 

Функции и графики..Производная. Первообразная. Иррациональные уравнения и 

неравенства. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения. Теория вероятности 

 

11 класс 

Углубленный уровень 

Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции 

y=cosх и еѐ график.  Свойства функции y=sinх и еѐ график. Свойства функции y=tgх и еѐ 

график. Обратные тригонометрические функции.  

Векторы. Метод координат в пространстве  
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. 

Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам 

 Начала математического анализа 
Придел последовательности.  Непрерывность функции. Определение производной. 
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Правило дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 

элементарных функций.  Геометрический смысл производной. Возрастание и убывание 

функции.  Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции.  

Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков 

функций.    Первообразная.  Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для 

решения физических задач.  Первообразная.  Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Применение интегралов 

для решения физических задач. 

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.  

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей   
  Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения 

без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. Случайные, достоверные и 

невозможные события. Вероятность события.  Сложение вероятностей. Вероятность 

произведения независимых событий.  

Комплексные числа  

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Модуль комплексного числа. Вычитание и деление комплексных чисел. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Свойства модуля и аргумента. Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 

Примеры решения алгебраических уравнений.  

Повторение и систематизация учебного материала 

Числа. Алгебраические выражения. Функции и графики. Производная. 

Первообразная. Рациональные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и 

неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения. 

 

ИНФОРМАТИКА 

10 класс 

Углубленный уровень 

Техника безопасности. Организация рабочего места 

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технке. Передача информации. Обработка информации. 

Хранение информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 
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Декодирование. Условие Фано. Алфавитный подход к оценке количества 

информации.Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему 

счисления. Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и 

вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Восьмеричная система счисления. 

Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. 

Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование 

звука. Кодирование видеоинформации. 

 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Логические уравнения. 

Количество решений логического уравнения. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества. 

 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. 

Распределѐнные вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен 

данными с внешним устройствами. Процессор. Арифметико-логическое устройство. 

Устройство управления. Регистры процессора. Основные характеристики процессора. 

Система команд процессора. Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные 

хранилища данных. Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики 

памяти. Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

 

Использование программных систем и сервисов 

 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное 

обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. Программы для 

обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. 

Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических 

формул. Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. 

Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски 

и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. Коллективная 

работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы. 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вѐрстки. 

Системы автоматизированного проектирования. Обработка мультимедийной информации. 

Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации. Программы для создания 
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презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. Размещение 

элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. 

Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. Локальные сети. 

Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. 

Беспроводные сети. Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов 

TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). 

Тестирование сети. Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. 

Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. 

Пиринговые сети. Информционные системы. Электронная коммерция. Интернет-

магазины. Электронные платѐжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет 

и право. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. Простейшая 

программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. 

Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. 

Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные числа. Ветвления. Условный 

оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск 

максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по 

переменной. Вложенные циклы. Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и 

глобальные переменные. Функции. Вызов функции. Логические функции. Рекурсия. 

Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. 

Перебор элементов. Алго- 

ритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Срезы массива. 

Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python. Сортировка 

массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Символьные строки. 

Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. Преобразование 

число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. Решение 

уравнений. Приближѐнные методы. Использование табличных процессоров. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Использование табличных 

процессоров. Статистические расчѐты. Свойства ряда данных. Условные 

вычисления. Связь двух рядов данных. 

 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 

 

Информационная безопасность 
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Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информационная 

безопасность в мире. Информационная безопасность в России. Вредоносные программы. 

Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных программ. Вирусы для 

мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. 

Брандмауэры. Меры безопасности. Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. 

Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете. 

 

11 класс 

Углубленный уровень 

Введение 

Техника безопасности. Организация рабочего места 

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые 

коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя 

кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. 

Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная 

модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. 

Модель обслуживания в банке. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель  

данных. Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора.  

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 

Итоговый запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинѐнными. Кнопочные формы. 

Отчѐты. Простые отчѐты. Отчѐты с группировкой. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.  
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Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные 

символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вѐрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вѐрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина 

Поста. Нормальные алгорифмы Маркова 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. 

Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование/ 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. 

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. 

Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 

арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. 

Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 

Объектно-ориентированное программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание 

объектов в программе.  

Скрытие внутреннего устройства.  

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных 

программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов 

(виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. 

Совершенствование компонентов. 

Модель и представление. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта 
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красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.  

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных 

рисунков. Контуры в GIMP. 

Трѐхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции.  

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. 

Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рѐбер и граней. Выдавливание. 

Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-

проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. 

Прямая и обратная кинематика. Физические явления.  

Язык VRML. 

ФИЗИКА 

10 класс 

Углубленный уровень 

Кинематика 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный 

метод познания природы и методы исследования физических явлений. Эксперимент и 

теория. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов. Основные элементы физической картины мира. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчѐта. 

Cпособы описания движения. Траектория. Перемещение. Путь. Скорость. Сложение 

движений. Прямолинейное равномерное движение. Движение связанных тел. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное падение тел. Движения тела, 

брошенного под углом к горизонту. Криволинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Период и частота вращения. Угловая скорость. Скорость и ускорение при 

равномерном движении по окружности. Равноускоренное движение по окружности. 

Поступательное и вращательное движения твѐрдого тела. Сложение поступательного и 

вращательного движений. Мгновенная ось вращения. 

 

Динамика 

Инерция. Первый закон Ньютона. Сила. Инертность тел. Масса. Второй закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Сила упругости. Деформации. 

Механическое напряжение. Модуль Юнга. Вес тела. Сила трения. Динамика 

равномерного движения материальной точки по окружности. Динамика равноускоренного 

движения материальной точки по окружности. Закон всемирного тяготения. Движение 

планет и искусственных спутников. Принцип относительности Галилея. Инерциальные и 

неинерциальные системы отсчѐта. Законы динамики в неинерциальных системах отсчѐта. 

Преобразование Галилея. Динамика вращательного движения. Момент инерции. Момент 

импульса. Закон сохранения момента импульса. 

 

Законы сохранения в механике 

Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 
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сохранения механической энергии системы материальных точек. Импульс материальной 

точки. Закон сохранения импульса системы материальных точек. Реактивное движение.  

Статика 
Твѐрдое тело. Момент силы. Условия равновесия твѐрдого тела. Применение условий 

равновесия при решении задач статики. Центр масс твѐрдого тела. Теорема о движении 

центра масс. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Давление. 

Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

 

Основы МКТ и термодинамики 

Строение вещества. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей 

и твѐрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса молекул. 

Количество вещества. Постоянная Авогадро. Тепловое равновесие. Температура и еѐ 

измерение. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Модель 

идеального газа. Законы идеального газа. Объединѐнный газовый закон. Уравнение 

состояния идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия и способы еѐ изменения. Виды 

теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты и работа. 

Теплоѐмкость тела. Удельная и молярная теплоѐмкости. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

Необратимость процессов теплообмена. 

 

Тепловые машины 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Принцип действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. Холодильные машины и тепловые насосы. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Испарение и конденсация. Поверхностное натяжение жидкостей. Влажность. 

Насыщенный пар. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Структура твѐрдых тел. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. Расчѐт количества теплоты при теплообмене. 

 

Электростатика 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции для сил 

взаимодействия электрических зарядов. Электрическое поле. Действие электрического 

поля на электрические заряды. Напряжѐнность электрического поля. Линии 

напряжѐнности электрического поля. Теорема Гаусса. Расчѐт напряжѐнности полей 

равномерно заряженных плоскости и сферы. Работа сил электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическая ѐмкость. Конденсатор. Параллельное и последовательное соединение 

конденсаторов. Энергия электрического поля. 

Физический практикум 

11 класс 

Углубленный уровень 

Постоянный электрический ток 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
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Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

 

Магнитное поле 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. Магнитный 

поток.  

 

Электромагнитная индукция 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

 

Механические колебания 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция. Звуковые волны. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Активное 

сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое 

поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

 

Геометрическая оптика 

Законы отражения и преломления света. Построение изображений в зеркалах. Явление 

полного внутреннего отражения. Дисперсия света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Формула линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и зрение. 

Оптические приборы. 

 

Свойства волн 

Волновые свойства света. Поляризация волн. Электромагнитная природа света. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое  излучения.  Интерференция  волн.  Дифракция  света. 

Принцип Гюйгенса — Френеля. 

 

Элементы теории относительности 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии, импульса и массы тела. Дефект масс и энергия связи. 

 

Квантовая физика. Строение атома 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты Столетова. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Опыты Лебедева и Вавилова. Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры.  

 

Физика атома и атомного ядра 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель атома. Энергия связи 
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ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 

распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Строение Вселенной.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов. Красное смещение в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Физический практикум 

Обобщающее повторение 

 

АСТРОНОМИЯ 

11 класс 

Базовый уровень 

Введение в астрономию.  

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. Какие тела 

заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие 

физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы 

исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и 

нейтринные телескопы. 

Астрометрия.  

Звѐздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звѐзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. 

Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный 

экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. 

Как строят горизонтальную систему небесных координат. Видимое движение планет и 

Солнца. 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 

Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования 

Юлианский и григорианский календари. Небесная механика Гелиоцентрическая система 

мира. Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг 

Солнца. Параллакс звѐзд и определение расстояния до них, парсек. 

Небесная механика 
Законы Кеплера. Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщѐнные законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости. Расчѐты первой и второй космической скорости и их физический 

смысл. Полѐт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. Межпланетные перелѐты 

Понятие оптимальной траектории полѐта к планете. Время полѐта к планете и даты 

стартов 

Строение Солнечной системы 
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землѐй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий. Строение солнечной системы. Современные представления о 

Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- 
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гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел 

солнечной системы. 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Как парниковый 

эффект греет поверхность Земли и  перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на 

Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Малые тела Солнечной системы. Природа и движение астероидов. Специфика движения 

групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако 

комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Природа падающих звѐзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа 

метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звѐздная астрономия 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и еѐ влияние на 

Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчѐт температуры в 

центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из 

водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный 

телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Основные характеристики звѐзд. Определение основных характеристик звѐзд: массы, 

светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация звѐзд и еѐ 

физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звѐзд, связь между 

массой и светимостью звѐзд.  

Строение звезды главной последовательности. Строение звѐзд красных гигантов и 

сверхгигантов. Строение звѐзд белых карликов и предел на их массу — предел 

Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звѐзды. Природа чѐрных дыр и их параметры.  

Наблюдения двойных и кратных звѐзд. Затменно-переменные звѐзды. Определение масс 

двойных звѐзд. Пульсирующие переменные звѐзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далѐких скоплений и галактик. 

Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звѐзды. Характеристики 

вспышек сверхновых звѐзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой 

Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. 

Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. 

Наблюдение остатков взрывов сверхновых звѐзд. 

Расчѐт продолжительности жизни звѐзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания 

водорода. Спокойная эволюция маломассивных звѐзд, и гравитационный коллапс и взрыв 

с образованием нейтронной звезды или чѐрной дыры массивной звезды. Определение 

возраста звѐздных скоплений и отдельных звѐзд и проверка теории эволюции звезд  

Млечный Путь – наша Галактика. Другие галактики 

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные туманности. Почему 

светятся диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в 

Галактике. 

Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 
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звѐздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике.  

Сверхмассивная чѐрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звѐзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Расчѐт параметров сверхмассивной чѐрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звѐзд. 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах 

галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла. Вращение галактик и тѐмная материя в них. 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чѐрных дыр в 

них. 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура 

и масса межгалактического газа, необходимость существования тѐмной материи в 

скоплениях галактик. Оценка массы тѐмной материи в скоплениях. Ячеистая структура 

распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость 

не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной 

от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия. Наблюдения сверхновых звѐзд 

I типа в далѐких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие 

силы всемирного отталкивания. Тѐмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере еѐ 

расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Наблюдения за движением звѐзд и определения масс невидимых спутников звѐзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

10 класс 

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, 
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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. Олимпийские 

виды спорта. 

 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. 

 Физическое совершенствование 

 Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах). Кувырок. Стойка на лопатках. 

Опорный прыжок. Упражнения на перекладине и бревне. Лазанье по канату. Круговая 

тренировка. Бег на короткие, средние и длинные дистанции; развитие скоростных 

возможностей. Прыжки в длину и высоту с разбега. Метание гранаты. Технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах спорта. Техника 

и правила игры в волейбол.  

Лыжная подготовка.  Совершенствование техники изученных ходов. Переход с 

попеременных лыжных ходов на одновременные. Переход с одновременного бесшажного 

хода на попеременный двухшажный ход. Преодоление контруклонов при спуске. 

Торможение боковым соскальзыванием. Попеременный четырехшажный ход. 

Полуконьковый ход. Способы преодоления спусков. Одновременный двухшажный ход, 

переход на попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 5 км (юноши) и 3 

км (девушки) на результат. (с учѐтом норм ГТО). 

 

11 класс 

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 
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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. Олимпийские 

виды спорта. 

 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 умст- венной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 Физическое совершенствование 

 Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах). Кувырок. Стойка на лопатках. 

Опорный прыжок. Упражнения на перекладине и бревне. Лазанье по канату. Круговая 

тренировка. Бег на короткие, средние и длинные дистанции; развитие скоростных 

возможностей. Прыжки в длину и высоту с разбега. Метание гранаты. Технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах спорта. Техника 

и правила игры в волейбол.  

Лыжная подготовка.  Совершенствование техники изученных ходов. Переход с 

попеременных лыжных ходов на одновременные. Переход с одновременного бесшажного 

хода на попеременный двухшажный ход. Преодоление контруклонов при спуске. 

Торможение боковым соскальзыванием. Попеременный четырехшажный ход. 

Полуконьковый ход. Способы преодоления спусков. Одновременный двухшажный ход, 

переход на попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 5 км (юноши) и 3 

км (девушки) на результат. (с учѐтом норм ГТО). 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

10 класс 

Базовый уровень 

Экология видов и популяций 

История экологии. Основоположники экологии: Э. Геккель, К. Линней, А. Лавуазье, Ж.-Б. 

Ламарк, А. Гумбольдт, Т.-Р. Мальтус, Ч. Дарвин, А.Т. Болотов, К.Ф. Рулье, В.В. Докучаев. 

Развитие экологии в ХХ в. Современная экология — междисциплинарный комплекс наук. 

Разделы экологии: общая экология, прикладная экология, социальная экология.  

   Факториальная экология. Экологические факторы. Условия и ресурсы среды. Прямые и 

косвенные экологические факторы. Абиотические, биотические, антропогенные факторы. 

Экология видов — аутэкология. Основные законы отношений организмов и условий 

среды. Закон оптимума. Закон индивидуальности экологии видов. Закон лимитирующего 

фактора. Приспособление организмов к условиям среды. Экологические группы видов: 

гидрофиты, ксерофиты, галофиты, сциофиты, гелиофиты. Эктотермные и эндотермные 

организмы. Биологическое разнообразие. Факторы, определяющие биологическое 

разнообразие. Биологическая индикация. Среды жизни: водная, наземно-воздушная, 

почвенная. Организмы как среда жизни. Плотность среды. Экологические особенности 

среды. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы животных. Правило Бергмана. 
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Жизненные формы растений. Жизненные стратегии растений и животных: виоленты, 

патиенты, эксплеренты. Пластичность жизненной стратегии.  

РС Адаптация живых организмов к условиям Крайнего Севера. 

Типы взаимоотношений организмов. Сигнальные взаимоотношения организмов: 

зрительные, звуковые, химические. Конкуренция организмов. Диффузная конкуренция. 

Эксплуатация. Взаимоотношения «растение — фитофаг», «жертва — хищник», «хозяин 

— паразит». Мутуализм. Протокооперация. Симбиотические организмы. Комменсализм. 

Копрофаги. Аменсализм. Экологическая ниша. Экологические ниши животных. 

Экологические ниши растений. Роль экологических ниш в сосуществовании видов. 

Фундаментальная и реализованная экологические ниши.  

Популяция. Границы популяций. Биологическое пространство. Биологическое время. 

Внутривидовая конкуренция в популяции. Взаимовыгодные отношения особей в 

популяции. Разнообразие особей в популяции. Возрастная структура популяции. 

Возрастная пирамида. Жизненность особей. Экотип. Численность популяции. Плотность 

популяции. Биотический потенциал. Саморегулирование плотности популяции. Модели 

роста популяции. Кривые выживания. Нарушение стабильности популяций в результате 

деятельности человека. Чрезмерная добыча животных. Максимально допустимая доля 

изъятия урожая. Разрушение местообитаний. Вселение новых видов. Уничтожение видов, 

регулирующих плотность популяции 

РС  Экологические проблемы Архангельской  области 

Экология экосистем 
Экосистема. Биотические и абиотические компоненты экосистемы. Биота. Детрит. 

Биокосное тело. Продуценты. Консументы. Редуценты. Почва как биокосное тело. Гумус. 

Разнообразие почв. Зональные типы почв. Черноземы. Каштановые, бурые почвы и 

сероземы. Подзолистые почвы. Серые лесные почвы. Внезональные типы почв. 

Пойменные, болотные, горные почвы. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Пищевые 

цепи (пастбищные и детритные). Пищевые сети. Передача энергии в экосистеме. Полнота 

выедания. Биомасса. Биологическая аккумуляция веществ. Структура биологической 

продукции экосистемы. Запас биомассы в экосистеме. Экологические пирамиды 

биомассы, численности, энергии. Экологическое равновесие в экосистеме.  

 

Естественные изменения экосистем. Обратимые изменения экосистемы: суточные, 

сезонные, разногодичные. Экологические сукцессии. Автогенные сукцессии. 

Антропогенные сукцессии. Пастбищная дигрессия. Рекреационная сукцессия. Сукцессия 

эвтрофикации озер. Восстановительные сукцессии. Рекультивация земель. Сукцессии, 

вызываемые заносом видов.  

РС  Региональные особенности устойчивости и динамики экосистем, типичные сукцессии 

природы Архангельской области: естественные и антропогенные 

Естественные и антропогенные экосистемы. Автотрофные и гетеротрофные экосистемы. 

Особенности естественных фотоавтотрофных экосистем. Лесные экосистемы. 

Пресноводные экосистемы. Биом. Биомы суши. Экосистемы тундры, тайги, 

широколиственных лесов, степей и пустынь. экология суматохин.doc 8 Биомы морских 

вод и прибрежий. Экосистемы морей и океанов. Разнообразие местообитаний в океане. 

Экологические зоны океана. Биологическая продукция в морских экосистемах. 

Хемоавтотрофные экосистемы океана.  

 

Общая характеристика биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Атмосфера. 

Гидросфера. Литосфера. Биосферные круговороты веществ. Круговорот воды, углерода, 

кислорода, азота. Микроорганизмы-азотфиксаторы. Деятельность бактерий-

денитрификаторов. Круговорот фосфора. Влияние деятельности человека на круговороты 

веществ в биосфере.  
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11 класс 

Базовый уровень 

Прикладная экология  
Агроэкосистема. Состав, структура, функциональные особенности агроэкосистемы. 

Ресурсные, биологические, экономические и экологические ограничители. Сохранение 

плодородия почв: борьба с эрозией, безотвальная обработка, севооборот. Биологическое 

разнообразие агроэкосистем. Продукционное, ресурсное, деструктивное биоразнообразие 

агроэкосистемы. Защита культурных растений: агротехнический и биологические методы 

контроля сорных растений, контроль численности насекомых-вредителей. Методы 

селекции в защите растений. Экология животноводства. Роль сельскохозяйственных 

животных в агроэкосистемах. Эффективность откорма животных. Бесподстилочное 

содержание животных. Проблема стоков. Биогаз. Экология растениеводства. Первая 

«зеленая революция». Монокультура. Вторая «зеленая революция». Компромиссные 

системы ведения сельского хозяйства. Органическое сельское хозяйство. Генетически 

модифицированные растения. РС  Агрокомплесы Архангельской области 

 

Общая характеристика городских экосистем. Управление городскими экосистемами. 

Энергопотребление и потоки веществ в городских экосистемах. Городская флора и фауна. 

Влияние городской среды на здоровье человека. Экологические принципы градостроения. 

Урбанизация. Создание микрокосмов, экосити. Проблема автомобильного транспорта. 

Влияние автотранспорта на окружающую среду. Экологизация автотранспорта. 

Электромобили. Водородомобили. Биотопливо. Развитие общественного транспорта и 

транспортных коммуникаций. Проблема твердых бытовых отходов. Состав твердых 

бытовых отходов. Накопление твердых бытовых отходов. Сжигание твердых бытовых 

отходов. Сортировка и переработка твердых бытовых отходов. Снижение количества 

твердых бытовых отходов. Производство биоразлагаемых материалов. Водосбережение. 

Платное водопользование. Слежение за качеством питьевой воды. Водоподготовка. 

Энергосбережение. Децентрализация системы энергоснабжения. Энергосберегающая 

бытовая техника. Экологическая роль озеленения. Нормативы озеленения города. 

Экологические требования к качеству озеленения. Роль рудеральных растений в 

городских экосистемах. РС  Проблемы утилизации отходов Архангельской области. 

Принципы экологизации техносистем: ресурсосбержение, энергосбержение, 

малоотходность. Жизненный цикл изделия. Технологические цепи. «Промышленный 

симбиоз». Ресурсосбережение и энергосбережение в техносистемах. Рециклинг. Экономия 

металлов. Комплексное использование сырья. Экономия древесины. Нанотехнологии. 

Увеличение времени эксплуатации ресурсоемкой продукции. Материальная революция. 

Проблема промышленных отходов. Очистные сооружения. Очистка газообразных 

выбросов и сточных вод.  

Формы охраны биоразнообразия. Прямая коммерческая и непрямая коммерческая 

ценность биоразнообразия. Рекреационная, научная, образовательная и опционная 

ценность биоразнообразия. Проблемы рационального использования лесных экосистем. 

Главное, побочное, промежуточное, рекреационное лесопользование. Нарушение 

лесопользования. Использование химических средств защиты растений в лесных 

экосистемах. Проблемы рационального использования пресноводных и морских 

экосистем. Эксплуатация ресурсов пресноводных водотоков и водоемов. Превышение 

норм водозабора. Последствия строительства водохранилищ. Превышение норм вылова 

рыбы. Последствия нерационального использования морских ресурсов. Загрязнение 

морей. Истощение морских биоресурсов. Обустройство охраняемых природных 

территорий. Создание экологических сетей. Особо охраняемые природные территории. 

Заповедники. Национальные и природные парки. Памятники природы. Природные 

заказники. Объекты Всемирного наследия. Охрана видов и популяций. Красные книги. 

Разведение видов под контролем человека. Создание генетических банков. РС  ООПТ 
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Архангельской области 

Экономические механизмы рационального природопользования. Экологические платежи. 

Платные ресурсы. Квоты на загрязнение. Экологические налоги. Экологически 

ориентированные государственные инвестиции. Экологические фонды. Экологический 

менеджмент. Экологическая экспертиза. Экологический аудит. Экологическая 

сертификация. Экологическое страхование. Экологический мониторинг (глобальный, 

локальный). Геофизический и биологический мониторинг. Нормирование антропогенной 

нагрузки. Экологическое право. Экологические проступки и преступления.  

 

Социальная экология  
История отношений человека и природы. Человек как биосоциальный вид. Основные 

периоды истории человечества: охота и собирательство, сельскохозяйственная 

цивилизация, научно-технический прогресс, постиндустриальное развитие, устойчивое 

развитие как прогнозируемый период. Формирование техносферы. Последствия 

загрязнения атмосферы. Глобальное потепление климата. Разрушение озонового слоя. 

Кислотные дожди. Снижение биоразнообразия на планете. Уничтожение видов. 

Обезлесивание. Опустынивание. Влияние глобализации на развитие человечества. 

Концепция устойчивого развития. Стокгольмская конференция ООН по проблемам 

окружающей человека среды. Доклад «Наше общее будущее». Устойчивое развитие 

общества. Первый Всемирный саммит РИО-92 — Международная конференция ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.). «Повестка дня на ХХI век». 

Второй Всемирный саммит РИО+10 в Йоханнесбурге (2002 г.). Возможные сценарии 

развития общества: технократическая, консервационистская, центристская модели 

будущего. РС  «Красная Книга Архангелськой области» 

 

Состояние народонаселения мира. Плотность населения. Рождаемость. Суммарный 

коэффициент рождаемости. Смертность. Младенческая смертность. Естественный 

прирост населения. Демографический переход. Миграция населения. Продолжительность 

жизни. Возрастной состав населения. Здоровье населения. Управление демографическим 

процессом. Экономические меры регулирования народонаселения. Регулирование роста 

народонаселения в развивающихся и развитых странах. Прогноз численности 

народонаселения. Обеспечение человечества полноценным питанием. Продовольственная 

безопасность. Производство зерна: урожайность зерновых культур, площадь пахотных 

угодий, поливное земледелие. Источники белка. Производство животного белка: 

животноводство, морепродукты, аквакультура. Производство растительного белка. 

Проблема голода. Проблема переедания. Несбалансированное питание. 

Продовольственная безопасность в странах мира. Политика экономии продовольствия и 

агроресурсов. Развитие энергетики. Традиционные источники энергии. Структура 

мирового энергетического бюджета. Современные теплоэнергетика, гидроэнергетика, 

атомная энергетика. Современная нетрадиционная энергетика: возобновляемые источники 

энергии, ветроэнергетика, гелиоэнергетика, геотермальная энергетика, приливные и 

волновые электростанции. Общие тенденции развития энергетики: теплоэнергетика, 

гидроэнергетика и атомная энергетика будущего, перспективы энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии. Производство биотоплива. Энергосбережение как 

ресурс энергетики будущего.  

 

Охрана биологического разнообразия. Международные договоры (конвенции). Конвенция 

о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС). Конвенция о биологическом разнообразии. Конвенции по охране 

конкретных природных объектов. Защита атмосферы. Борьба с загрязнением атмосферы. 

Борьба с выбросами парниковых газов. Киотский протокол. Монреальский протокол по 

веществам, разрушающим озоновый слой. Защита Мирового океана. Международная 
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конвенция по регулированию китобойного промысла. Конвенция ООН по морскому 

праву. Борьба с загрязнением морских вод. Контроль над перемещением особо опасных 

веществ. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте. Соглашение по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер. 

 

Экологический менталитет. Преодоление потребительства. Экологическая культура. 

Экологическая нравственность. Экологическое образование. Экологическая 

ответственность. Экологическая этика. Экологическая мораль. Общественные 

экологические движения. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс 

Базовый уровень 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Правила поведения  в условиях вынужденного автономного существования. Подготовка  к 

проведению турпохода. Практическая работа  №1 по теме «Ориентирование на 

местности» 

Мониторинговая контрольная работа «Стартовый контроль». 

Анализ мониторинговой контрольной работы. Правила поведения  в ситуациях 

криминогенного характера. Практическая работа №2 по теме «Решение ситуационных 

задач» 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. Практическая работа №3 по теме «Решение ситуационных задач» 

Единая  государственная система  предупреждения и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций, ее структура и задачи. 

Законы и другие  нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Современные средства поражения, их  поражающие факторы,  мероприятия по защите  

населения. 

Оповещение и информирование  населения об опасностях. 

Организация инженерной защиты населения  от поражающих факторов  ЧС мирного и 

военного времени. Средства индивидуальной защиты.  Практическая  работа №4 по теме 

«Отработка навыков  пользования противогазом  ГП -7». Организация проведения 

аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской 

обороны  в образовательном учреждении. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки  юноши допризывного 

возраста к военной  и трудовой  службе. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация. 

Основные инфекционные заболевания, их профилактика. Факторы, влияющие на 

здоровье. Здоровый образ жизни. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы. 

Влияние биологических ритмов на  работоспособность человека. Значение двигательной 

активности и закаливания организма для  здоровья человека. Вредные  привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных  привычек 
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 Вооруженные силы  Российской Федерации- защитники  нашего Отечества 

История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных 

Сил России 

Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль  и место в 

системе обеспечения  национальной  безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 

Промежуточная аттестация. Контрольный тест за курс 10 класса.  Анализ контрольной 

работы. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. Памяти 

поколений – дни воинской  славы России. Дружба, войсковое товарищество- основа  

боевой готовности частей и подразделений. Боевое Знамя  воинской части- символ 

воинской  чести, доблести и славы. 

Ордена – почетные награды  за воинские отличия  и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил  Российской Федерации 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

10 класс 

Базовый уровень 

Методология проектной и исследовательской деятельности 

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. 

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. 

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. 

Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная 

деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и 

исследования. Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские 

проекты. 

Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен 

исследовательского поведения. Исследовательские способности. Исследовательское 

поведение как творчество. Научные теории. 

Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы 

исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение 

гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и 

выводы. 

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). 

Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы 

и проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной 
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самооценки и оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и 

защита замыслов проектов и исследовательских работ. Структура проекта, 

исследовательской работы. Представление структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования). 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности  
Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы 

с информацией - методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 

Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки 

зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, рецензия. 

Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологии‖ в исследовании, проектной деятельности. Способы и 

формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

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. 

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и 

графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые 

схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных 

заметок). Инфографика. Скрайбинг. 

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. 

 

11 класс 

Базовый уровень 

Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение 

проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления 

результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных 

результатов. Оценка. Письменный отчет. 

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. 

Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки 

индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений 

поставленной цели. 

Коммуникативные навыки  
Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. 

Вербальное и невербальное общение. 

Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое 

общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на 

понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии. 

Практическое занятие. Дискуссия. 

Практическое занятие. Дебаты. 

Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки 

выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. 
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Анализ выступления. 

Публичная защита результатов проектной деятельности, исследований.  

 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ 

10 класс 

Базовый уровень 

В мире педагогической профессии  

Введение в педагогическую профессию. Мир профессий и место педагогической 

профессии в нем. История становления и развития педагогической профессии. 

Педагогическая профессия сегодня. Будущее педагогической профессии. Мой идеал 

педагога. Педагогическая интеллигенция – духовная элита общества. Художественный 

образ педагога. Имидж современного педагога. Модель современного педагога.  

Педагогическая профессия: вчера, сегодня, завтра. Образ современного педагога 

 

Человек познающий: практическая психология познания  

Кто и как познает мир. Поведение и рассудочная деятельность. Интеллект и обучение. 

Урок рефлексивного обобщения. Ощущения. Восприятие. Внимание. Память. Мышление. 

Воображение. Речь.  Познание и познавательная активность.  

 

11 класс 

Базовый уровень 

Я в педагогической профессии  

Введение. Аналитические способности. Гностические способности. Конструктивные 

способности. Организаторские способности. Коммуникативные способности. 

Рефлексивные способности. Способности к разрешению конфликтов. Креативные 

способности. Стратегия профессионального и личностного саморазвития.  Открой в себе 

педагога. Мой профессиональный выбор. 

 

Познай самого себя   

Введение. Сознание и самосознание личности. Саморегуляция как процесс организации 

личностью своего поведения и деятельности. Самосознание и самопознание педагога. 

Понятие «индивид», «личность», «индивидуальность». Психические свойства личности. 

Направленность как ядро личности педагога. Личность педагога. Темперамент педагога и 

успешность в профессиональной деятельности. Характер как  комплекс устойчивых 

психических свойств, определяющих типичное поведение педагога в типичных 

обстоятельствах. Способности как качественное проявление психических возможностей 

педагога в деятельности. Индивидуальный стиль деятельности педагога. Эмоции и 

чувства. Социализация и ее основные характеристики. Межличностное взаимодействие.  

 

КУРС «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ» 

10 класс 

Базовый уровень 

Учимся формулировать проблему 

 

Требования к выполнению  задания части С 

Проблема текста. Работа с фрагментами текста. Социальные, политические, 

экологические, нравственные проблемы. Формулирование проблемы в виде 

вопросительного предложения, шаблоны. Контекст.  

 

Учимся комментировать  

Комментарий к проблеме. Работа с элементами текста. Текстуальный, концепсионный 

комментарий. Работа с фрагментами сочинения, шаблоны. Типичные конструкции, 
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помогающие оформить текст. Способы оформления цитат. Цитата, прямая и косвенная 

речь. 

 

Позиция автора 

Позиция автора. Работа с текстом. Вводные слова и предложения, позиция автора. 

Работа по формулировке позиции автора с учетом стиля речи. Стили речи, способы 

формулировки авторской позиции, стили речи. 

 

Учимся аргументировать  

Аргументация. Работа с фрагментами сочинения. Согласие, частичное согласие, 

несогласие. Естественные и искусственные доказательства. Тезис, аргументация, 

аргументы. 

 

Что такое композиция сочинения  

Композиция сочинения. Работа с языковыми средствами, которые могут быть 

использованы в сочинении. Вопросно-ответная форма, вопросительные предложения, 

риторические вопросы, назывные предложения, риторические восклицания, 

резюмирование, призыв, цитаты, зачины и т.д. 

 

Ошибки в сочинении  

Типы и виды ошибок. Работа по выявлению и исправлению ошибок. Ошибочное 

словообразование, формообразование, нарушение согласования, управления, ошибки в 

построении предложений. 

 

11 класс 

Базовый уровень 

 

Учимся формулировать проблему 

 

Композиция сочинения-рассуждения. Вступление сочинения-рассуждения. Тема и 

проблема текста. Как определить  проблему. Практикум по определению проблемы  

текста. Формулируем проблему. 

 

Учимся комментировать  

Как прокомментировать проблему. Виды комментария. Практикум по комментированию 

проблемы. 

Позиция автора 

Средства выражения авторской позиции. Как выразить собственное мнение по 

выявленной проблеме. 

Учимся аргументировать  

Что такое аргумент? Типы аргументирования.  Способы ввода аргументов. Практикум по 

написанию аргументов к проблеме, заявленной  в сочинении. 

Композиция сочинения  

Написание заключения  сочинения. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. Точность и выразительность речи. Основные  

орфографические нормы. Повторение пунктуационных норм. Соблюдение языковых 

норм. Соблюдение речевых и этических норм. Как писать сочинение-рассуждение по 

тексту публицистического стиля Практикум по написанию сочинения-рассуждения по 

тексту публицистического стиля Как писать сочинение-рассуждение по тексту научно-

популярного стиля Практикум по написанию сочинения-рассуждения по тексту научно-

популярного стиля. Комплексный анализ текста. Сочинение-рассуждение по тексту 

художественного стиля. 
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Ошибки в сочинении  

Редактирование сочинений. Сочинение-рассуждение по тексту публицистического стиля. 

Типы речевых ошибок и способы их устранения. Типы грамматических ошибок и способы 

их устранения. Ошибки в употреблении деепричастного оборота. Стилистические ошибки 

в тексте. Промежуточная аттестация. Написание сочинения в формате ЕГЭ. 

 

КУРС «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ» 

10 класс 

Базовый уровень 

Предмет гигиена. История гигиены.  

Предмет и методы гигиены. Санитарно-гигиеническая культура древнего мира и 

средневековья. История гигиены в России. 

 

Системы органов: строение, физиология, профилактика заболеваний. 

Отрицательное влияние гиподинамии на здоровье.   

Задачи физического воспитания. Инфекционные заболевания. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Травматизм юношей, обусловленный психическими 

особенностями. Предупреждение травматизма. Строение и функции сердечно-сосудистой 

системы. Тренировка сердца и сосудов.  Функциональные сердечно-сосудистые пробы.  

Особенности функционирования органов дыхания.  

Гигиенические основы дыхания. Рацион и режим питания. Заболевания органов 

пищеварения. Понятие о диетотерапии. Кожа. Закаливание.  

 

Нервная система и психическое здоровье 

Нервная система. Стресс. Поведение.  Психическое здоровье. 

 

Предупреждение вредных привычек 

ПАВ. Наркотики. Имя беды - наркотики» пресс-конференция. Гигиена труда. Понятие о 

работоспособности. Особенности учебной деятельности. Выбор профессии. 

 

КУРС «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

11 класс 

Базовый уровень 

 

Задачи планиметрии  

Теорема Менелая, Теорема Птоломея, Прямая Эйлера, Теорема Чевы. Вписанные и 

описанные окружности. 

 

Решение геометрических задач 

Сечения тел. Нахождение различного вида углов в многогранниках и телах вращения 

Методы решения планиметрических задач. Векторный метод при решении определенного 

типа задач. 

  

Уравнения и неравенства  с параметром  

Алгоритм решения уравнений, неравенств с модулем. Метод интервалов. Графический 

способ раскрытия модуля. Решение линейных и квадратных уравнений с параметром. 

Аналитический и графический способы решения. Комбинирование методов. 

 

Избранные задачи  

Применение стандартных методов решения в нестандартных ситуациях. Сложные 

проценты. Способы решения «банковских» задач. Применение прогрессии при решении 

различных задач. 
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КУРС «РИТОРИКА» 

10 класс 

Базовый уровень 

Общение 

Культура речи в современном обществе. Культура речи и риторика, их взаимосвязь и 

отличия. Эффективность общения. Критерии оценки речи. 

Взаимосвязь различных видов общения. Уместность (оправданность) этой взаимосвязи. 

Топосы и жанры. Топос сопоставления. Риторические фигуры. Градация. Фигуры 

повторения. 

 

Речевые жанры 
Характеристика изученных речевых жанров по различным основаниям: по 

коммуникативной задаче; по стилю; по особенностям подготовки (подготовленные, 

частично подготовленные, неподготовленные); по наличию этапов предтекстовой 

подготовки (изобретение, расположение и т.д.). Жанровая сочетаемость как тенденция 

создания новых эффективных речевых жанров. 

Диалог и диалогичность речи. Диалог и монолог, их сочетаемость. Особенности 

построения диалога с носителями иных культур, представленных в  регионе. 

Конфликт и конфликтная ситуация. Жанры несогласия. Преодоление отрицательного 

воздействия жанров обидного общения (угрозы, упрека, оскорбления и т.д.). Логические 

ошибки в аргументации. Противодействие непозволительным приемам спора. 

Тезисы предстоящего информационного сообщения, доклада. Компрессия речевой 

информации. Подготовка, исполнение и защита доклада. 

Резюме. Визитная карточка. Особенности резюме на должности в реальном секторе 

экономики 

Групповая характеристика (речевой портрет класса, спортивной команды и т.д.). Речевой 

портрет малых групп носителей иных национальных культур. 

Проблемная статья (на примере текстов в региональных СМИ). 

Диалог с автором письменного текста: его восприятие, понимание, интерпретация (на 

примере текстов северных писателей). 

 

Риторика уважения и сопереживания 

Типология изученных этикетных жанров. Обещание. Клятва. Официальный тост. 

 

Применение средств современных информационных технологий. 

Дистантное общение и современная техника. Деловые письмо и переговоры (в том числе 

при продвижении проекта в реальном секторе экономики). Письмо по электронной почте. 

 

11 класс 

Базовый уровень 

Общение 

Общение и коммуникация. Языковая (коммуникативная) личность. Понятие об 

индивидуальном стиле. Самохарактеристика («Мой речевой портрет»). Риторика и 

духовная культура. 

Взаимосвязь различных видов речевой деятельности. Возможности использования 

технических средств для эффективной реализации этой взаимосвязи. Некоммуникативные 

и коммуникативные профессии, их представленность в городе Северодвинске (в том числе 

на в секторе реальной экономики города и региона). Специфика профессионального 

общения в условиях промышленного города и региона. 

 

Речевые жанры 
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Профессионально-ориентированные речевые жанры (судебные, парламентские, 

педагогические, технические, проектные и т.д.), их особенности. Риторический 

профессиональный идеал. Особенности предтекстовой подготовки различных 

профессиональных жанров (в том числе в сфере реальной экономики). Нормы и 

профессионально-ориентированные словари. Реклама (в том числе социальная реклама в 

городе Северодвинске и регионе ). 

Собрание (совещание). Виды высказываний по их основной задаче (аналитические, 

критические, рекомендательные и т.д.). Роль ведущего. Культура поведения участников 

совещания. Деловая игра «Заседание Молодежной городской Думы». 

Аргументация в ситуации публичного спора; в речевых жанрах повседневного общения. 

Лекция как информативный речевой жанр. Виды лекций. Приемы слушания лекции. 

Виды сценариев, их типология по значению, по отношению к исходному тексту и т.д. 

Сценарии для школьного праздника «Я – северянин!» (для учащихся 1-4 классов), «Мы – 

дети Беломорья» (для учащихся 5-8 классов). 

Эссе на литературные, социальные и другие темы, актуальные для города и региона. 

Воспоминания (мемуары) – на примере воспоминаний знаменитых жителей города 

Северодвинска. 

Риторика уважения и сопереживания 

Риторика и духовное здоровье. 

 

Применение средств современных информационных технологий 

Понятие о виртуальном общении. Общение и Интернет. Сетевой этикет. 

Красноречие на Руси. Тенденции развития отечественной риторики XVIII–XX вв. (на 

примерах изучения текстов и видеоматериалов города и региона) 

 

КУРС «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

10 класс 

Базовый уровень 

Из истории математики  

Культурно-историческая ценность математики. Роль ведущих учѐных-математиков в 

развитии мировой науки. Исторические аспекты возникновения различных величин. 

Старинные задачи. 

 

Задачи планиметрии 

Теорема Менелая. Теорема Птоломея. Прямая Эйлера. Теорема Чевы.  Вписанные и 

описанные окружности. 

 

Алгебраические уравнения и неравенства  

Теорема Горнер. Теорему Безу. Виды уравнений и неравенств и способы их решения 

(способ подстановки, разложения на множители, введение новой переменной и др.). 

 

Иррациональные уравнения и неравенства 

Алгоритмы решения: иррациональных уравнений, содержащих радикалы четной степени, 

иррациональных уравнений, содержащих радикалы нечетной степени, неравенств, 

содержащих радикалы. Посторонний корень. Причины появления постороннего корня. 

 

Избранные задачи  

Применение стандартных методов решения в нестандартных ситуациях. Применение 

прогрессии при решении различных задач. 

 

11 класс 

Базовый уровень 
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Математика 20-21 века  

Развитие математической науки в 20-21 веках. Культурно-историческая ценность 

математики. Старинные задачи. 

 

Тригонометрия 

Способы решения различного вида  тригонометрических уравнений. Отбор серии корней  

в зависимости от того, как логически построена система условий. 

 

Уравнения и неравенства с  модулем и параметром 

Алгоритмы решения уравнений и неравенств с модулем методом интервалов. 

Графический способ раскрытия модуля. Решение линейных и квадратных уравнений с 

параметром. Аналитический и графический способы решения, комбинирование методов. 

 

Решение геометрических задач 

Построение сечения тел. Нахождение различного вида углов в многогранниках и телах 

вращения. Вариативность методов решения задач. Векторный метод при решении 

определенного типа задач. 

 

Показательные и логарифмические неравенства  

Виды уравнений и неравенств и способы их решения (способ подстановки, разложения на 

множители, введение новой переменной и др.). 

 

Производная и интеграл  

История развития интегрального и дифференциального исчисления. Применение интеграл 

для решения геометрических и физических задач (вычисление площади криволинейной 

трапеции, объемов тел вращения, длины дуги, путь, пройденный телом, работы 

переменной силы, статистический момент, координаты центра тяжести). Простейшие 

дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

 

Применение математики в жизни  

Применение различных тем математики, таких как логарифмы, степени, интегралы в 

различных сферах жизни. 

 

КУРС «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

11 класс 

Базовый уровень 

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и 

факторные доходы. 

Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство 

доходов и его причины. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит. Меры 

социальной поддержки. Сбережения. Страхование. 

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. 

Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и 

предложения. Рыночное равновесие.  Основные рыночные структуры. 

Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. 
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Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет.  

Государственный долг. Основы фискальной политики государства. 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств, 

фирм и государства. Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан. Процент. Другие 

финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, страховые компании. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. 

Экономические причины международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 

Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Основные проблемы экономики России и экономическое развитие регионов. 

Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. 

 

КУРС «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ПРАВА С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

10 класс 

Базовый уровень 

Методика преподавания обществознания (права) в школе как   педагогическая 

дисциплина. 

Понятие «методика» в педагогической науке, объект, предмет методики обучения 

обществознания, права, основные цели, задачи дисциплин, а также функции методики 

обучения обществознания, права. Обучение как организованный педагогом процесс 

познания, развития, общения, творчества. Понятие метода. Задачи методического 

обеспечения курсов  обществознания и права  в школе. Методы обучения как способы 

совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на достижение целей  

обучения. Выбор методов в зависимости от особенностей учебного предмета; целей и 

задач обучения; возрастной и индивидуальной специфики учащихся; уровня 

образованности, развития и воспитания ученика; материально- технической оснащенности 

учебного заведения; способностей и возможностей учителя, его мастерства и личных 

качеств; времени на решение дидактических задач. Содержание курсов  обществознания и 

права  в школе. Межпредметные связи и преемственность в преподавании 

обществознания. Значение и роль обществознания в реализации современной модели 

школьного образования, в становлении российского гражданина, в укреплении 

достоинства человека, в защите его прав и свобод. Значение обучения обществознанию в 

развитии личности школьника. Основные требования к уровню подготовки учащегося в 

современной школе. Разнообразие стилей обучения и образовательных технологий. 

Задачи, сформулированные в Законе об образовании: ориентация на обеспечение 

самоопределения личности, создания условий для ее самореализации, формирование у 

обучающегося адекватной современному уровню знаний картины мира и ее связь с 

комплексом знаний об обществе и 

человеке. Обществоведческое образование и требования закона о формировании 

гражданина, интегрированного в современное общество. Особо важные способности, 

которые необходимо формировать в курсе обществознания: овладение правилами 

общественной полемики, цивилизационного диалога; способность противостоять 

манипулированию, рационально обосновать свою точку зрения; знать и использовать 

механизмы защиты прав и свобод. Правовое образование и требования закона к 

правовому образованию в школе. Современные проблемы и тенденции развития 
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гуманитарного образования. Возрастание роли обществознания и права  в современном 

мире. Концепции современного школьного обществознания и права. 

Учебно-методические комплексы по обществознанию и праву. 

История преподавания обществознания и права в России. Становление школьного курса 

обществознания, права. Место учебного предмета «Обществознание» в федеральном 

базисном учебном плане. Структура Федерального компонента образовательного 

стандарта по обществознанию (включая право). Цели учебного предмета обществознания. 

Цели учебного предмета право. Обязательный минимум содержания образовательных 

программ. Концептуальные подходы образовательных стандартов по предметам. 

Инновационный характер нового стандарта: ориентация на развитие вариативности 

образования; системно-деятельностный подход; восстановление роли воспитания в 

системе образования. Новая организационно-экономическая модель образования как 

основа внедрения стандарта в жизнь школы. Использование в педагогическом процессе 

активного обучения (тренинг, дискуссии, деловые, ролевые, ситуативные игры, 

включение учащихся в реализацию социальных проектов в школе и микрорайоне). 

Основные требования к уровню подготовки и овладению содержанием учебного 

предмета. Рассмотрение учебных программ по курсам. Школьный учебник и его 

компоненты. Система ра6оты с учебником на уроках обществознания и права. Анализ 

существующих учебников по дисциплинам: структура, компоненты, виды заданий по 

учебнику, методические пособия, рабочие тетради, дополнительная литература. Основные 

цели, принципы построения и структура курсов  для учащихся общеобразовательной 

школы. Структура и содержание обществоведческого и правового  образования в школе. 

Современные методические пособия для учителя и школьника. Обучающие 

компьютерные программы по обществознанию и праву. 

Урок как основная форма организации педагогического  процесса в школе. 

Формы организации учебного процесса в школе. Типы уроков. Классификация уроков. 

Вводный урок и урок изучения нового материала. Комбинированный урок: изучение 

нового материала; закрепление; текущее повторение; обобщение; домашнее задание. 

Типы домашних заданий. 

Контрольный урок. Уроки обобщающего повторения. Уроки итогового повторения. 

Дидактические требования к уроку. Игра на итоговых занятиях. Групповая деятельность. 

Индивидуализация 

и дифференциация обучения. Эвристические формы занятий. Подготовка учителя к уроку. 

Уроки обществознания и права:  подготовка и проведение. Анализ урока как способ 

осознания, объективации педагогической деятельности ее участников. Требования к 

современным  урокам обществознания и права: определение целевых установок урока, 

критерии выбора методических приемов и средств обучения. Использование 

философской, научной и научно-популярной литературы при изучении обществознания и 

права  в школе. Методы и приемы при изложении философского материала. Место и 

значение экономического материала в процессе изучения вопросов экономики на уроках 

обществознания, права. Место и значение политического и правового материалов в 

процессе изучения обществознания. Применение определенной системы методов и 

средств обучения для достижения поставленных целей урока. Основа построения урока - 

умелое использование методов, средств обучения, а также сочетание коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы с учащимися и учет их индивидуально-

психологических особенностей. Особенности и структура урока. Типы уроков 

обществознания,права: комбинированный, урок изучения нового материала; урок 

закрепления знаний и совершенствования умений и навыков; урок обобщения и 

систематизации; Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 

 

11 класс 

Базовый уровень 
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Методы и приемы преподавания обществознания  и права в школе.                                            
Критерии оптимального выбора методов обучения. Общая характеристика методов 

обучения, их классификация. Первая группа: методы передачи и усвоения знаний 

(словесные). Вторая группа методов: практические методы (упражнения, практические 

занятия, лабораторные, эксперименты). Третья группа методов: методы контроля и оценки 

результатов обучения (самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания, зачеты 

и экзамены, защита проектов). Понятие о приемах и методах обучения обществознанию и 

праву. Словесный метод преподавания и его виды. Рассказ. Описание (картинное 

описание, аналитическое описание). Характеристика (образная, сравнительная, 

обобщающая). Объяснение. Беседа. Эвристическая беседа. Тренинговая форма обучения. 

Мозговой штурм. Виды дискуссий как формы проблемного обучения и их 

характеристика. Виды наглядных методов обучения и приемы работы с ними. Учебные 

картины и иллюстрации. Типы исторических картин. Приемы работы с изобразительной 

наглядностью. Эвристическая беседа по картине. Меловой рисунок и аппликация. 

Предметная наглядность. Методика работы с видеоматериалами. Подготовка учителя к 

использованию видеоматериалов на уроке. Приемы работы с источниками. 

Классификация документов, применяемых в обучении обществознанию. Приемы 

использования документов на уроках обществознания. Подготовка учителя к 

использованию источников на уроке.  

Методика проверки, повторения и обобщения на уроках обществознания  и права.  

Содержание и методика проверки знаний и умений учащихся. Типичные ошибки при 

проведении проверки и их анализ. Формы и приемы проверки знаний и умений. Устные и 

письменные экзамены. Контрольная или самостоятельная работа. Зачет. Тестирование. 

Собеседование. Особый тип урока – урок контроля и коррекции умений и навыков. 

Оценка результатов учения, диагностики уровня обученности учеников, степени 

готовности учащихся применять свои знания, умения и навыки в различных ситуациях 

обучения, на уроке контроля. Методы проверки и контроля успеваемости включают в 

себя: письменный или устный опрос, диктант, изложение, или самостоятельное решение 

задач и примеров, выполнение практических работ, зачет, экзамен, самостоятельная или 

контрольная работа. Организация проверки знаний, умений и навыков на уроках 

обществознания. Тестовый контроль успеваемости на уроках обществознания. Анализ 

типичных ошибок, «пробелов» в знаниях, определение дополнительных заданий, по 

результатам итогового урока. Организация самостоятельной работы учащихся на уроке 

обществознания. 

Методика подготовки, организации, проведения и оценки итоговой аттестации                                              
Единый государственный экзамен как форма аттестации выпускников школы. 

Достоверность результатов и их объективная оценка. Единство требований к выпускнику 

и абитуриенту в рамках ЕГЭ. Экзамен по обществознанию(включая право и экономику): 

основные элементы проверки. Анализ методических материалов по подготовке к ЕГЭ. 

Формирование необходимых знаний, умений и навыков для выполнения ЕГЭ на уроках 

обществознания. Структура экзаменационной работы. Особенности выполнения заданий 

различных типов. Основные типы заданий в зависимости от предполагаемого вида 

познавательной деятельности. Методика выполнения заданий различного уровня 

сложности. Формирование умений решать задачи с выбором ответа и с открытым 

ответом. Методика выполнения заданий с текстами документов. Критерии проверки 

заданий, включающих оригинальные тексты. Методика написания эссе. Особенности, 

типы и виды эссе. Специфика эссе по обществознанию. Критерии оценки эссе по 

обществознанию. 

 

Современные педагогические технологии в преподавании обществознания и права.                          

Использование в педагогическом процессе активного обучения (тренинг, дискуссии, 

деловые, ролевые, ситуативные игры, включение учащихся в реализацию социальных 
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проектов в школе и микрорайоне). Понятие о технологиях и их классификация. 

Гуманистически-личностная технология. Технология опережающего обучения. Игровые 

технологии. Проблемное обучение. Обучение на интегративной основе. Использование 

опорных конспектов. Педагогика сотрудничества. Технология творческого развития. 

Использование компьютерных программ на уроках обществознания и права. Игровые и 

дискуссионные технологии на уроках права и обществознания. Инновационные 

технологии обучения: активные и интерактивные формы. Интерактивные технологии 

обучения на уроках обществознания. Личностноориентированное и развивающее 

обучение на уроках обществознания в школе. Профессиональная компетентность учителя 

обществознания и управление образовательной деятельностью ученика. Роль учителя в 

современном обществе. Педагогика творчества: новая роль учителя в школе и жизни: 

учитель-модератор; учитель - тьютор; игровой педагог; организатор проектной работы; 

учитель-предметник. Главная задача учителя - умение мотивировать учеников, 

налаживать отношения между ними, организовывать образовательную среду, в которой 

становится возможным творческое исследование и присвоение учебного материала. 

Возможность самостоятельного выбора учебного материала. 

 

КУРС «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

10 класс 

Базовый уровень: 

 

Введение 

Ознакомление с форматом курса. Теория языка. Стратегии обучения ИЯ. Работа с 

текстовыми заданиями на понимание основного содержания и извлечения необходимой 

информации. 

Обучение аудированию 

Стратегии обучения аудированию. Аудирование с полным и выборочным 

пониманием прослушанного. Развитие аудитивных умений. Работа с заданиями по 

аудированию формата ЕГЭ. 

 Обучение грамматике 

Способы словообразования разных частей речи. Выполнение заданий из раздела 

«Лексика и грамматика». 

Обучение говорению 

Обучение монологической речи с опорой на план. Диалогическая речь. Диалог-

расспрос. Диалог побуждение. Выполнение заданий на сравнение и описание фото. 

Личное письмо 

Структура личного письма. Пишем другу по переписке. 

Систематизация и обобщение материала 

Лексико-грамматические упражнения. Повторение изученного материла. 

Обобщающий урок. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ» 

10 класс 

Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. 

Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

 История зарождения игр. 

 Приемы определения самочувствия. 
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Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной подвижной игры. Правила 

игр.  Правила техники безопасности при занятиях играми. Помощь в судействе. 

Спортивные игры: волейбол, футбол, флорбол, мини-баскетбол, стритбол, баскетбол; 

эстафеты с различными предметами. 

 

11 класс 

Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

 История зарождения игр. 

 Приемы определения самочувствия. 

 

Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной подвижной игры. Правила 

игр.  Правила техники безопасности при занятиях играми. Помощь в судействе. 

Спортивные игры: волейбол, футбол и флорбол; эстафеты с различными предметами, 

мини-баскетбол, стритбол, баскетбол. 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

10 класс 

Анализ достопримечательностей  Архангельской области 

Знакомство с основной терминологией. Обсуждение причин, побуждающих людей  

путешествовать.  «Семь чудес Архангельской области». Анализ наиболее популярных 

достопримечательностей с точки зрения исторической значимости, месторасположения, 

транспортной доступности, целевой аудитории, сезонности 

Виды туризма Архангельской области 

Знакомство с видами туризма: экологический, оздоровительный, водный, арктический, 

культурно – познавательный, активный, событийный, этнический, сельский, 

промышленный, зимний. 

Знакомство с основными местами отдыха для молодежи на карте области. Соотнесение 

достопримечательностей региона с районами, где они находятся. 

Путешествие в выходные 

Анализ близлежащих достопримечательностей и мест показа с точки зрения интереса для 

туристов. 

Путешествуем по родному городу 

Знакомство с близлежащими достопримечательностями нашего города и местами их 

показа, их история, культурно – историческая ценность. Сравнение нескольких 

достопримечательностей по году создания, значимости, степени сохранности. 

 

11 класс 

Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической Анализ 

достопримечательностей  Архангельской области 

Знакомство с основной терминологией. Обсуждение причин, побуждающих людей  

путешествовать.  «Семь чудес Архангельской области». Анализ наиболее популярных 

достопримечательностей с точки зрения исторической значимости, месторасположения, 

транспортной доступности, целевой аудитории, сезонности 

Виды туризма Архангельской области 
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 Знакомство с видами туризма: деловой,  культурно- познавательный туризм, лечебно – 

оздоровительный, религиозный туризм.  

Знакомство с основными местами отдыха для молодежи на карте области. Соотнесение 

достопримечательностей региона с районами, где они находятся, разбивка по видам 

туризма. 

Туры для детей и молодежи в Архангельской области 

Анализ близлежащих достопримечательностей и мест показа с точки зрения интереса для 

туристов. 

Путешествуем по родному городу 

Знакомство с близлежащими достопримечательностями нашего города и местами их 

показа, их история, культурно – историческая ценность. Сравнение нескольких 

достопримечательностей по году создания, значимости, степени сохранности. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

10 класс 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, 

кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, 

потребительское кредитование. 

 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный 

фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс. 

 

Налоги: почему их надо платить. 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, 

налоговая декларация. 

 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия. 

 

11 класс 

Собственный бизнес: как создать и не потерять. 

Бизнес, уставный капитал, привлеченный капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учѐт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 

бизнес. 

 

Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой. 

Финансовое мошенничество, финансовая пирамида, фишинг, фарминг, Evil Twin/ 

Honeypot, нигерийское письмо, хайп (от англ. HYIP). 

 

Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ» 
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10 класс 

Своеобразие материала словесности. Значение средств художественной выразительности. 

Эпитет.  Сравнение и способы его словесного выражения. Гипербола. Фантастика. 

Парадокс. Алогизм. Гротеск. Внутренняя форма слова. Этимологизация в произведении 

словесности. Народная этимология. Игра слов. Ассоциативность языковых средств. 

Ассоциативность сюжетов, образов, тем.  

 

Жизненный факт и поэтическое слово. 

 Прямое и поэтическое значение слова. Объект и предмет изображения. Идея 

произведения. 

Претворение жизненных впечатлений в явление искусств слова. Прототип и 

литературный герой. Выражение точки зрения писателя в эпическом произведении.  

Выражение точки зрения писателя в лирике. 

 

Историческая жизнь поэтического слова.  

 Принципы изображения действительности и поэтическое слово. Старославянский, 

древнерусский и церковнославянский языки. Средства художественной 

изобразительности языка древнерусской словесности.  Этикет и канон. Система жанров и 

особенности языка произведений классицизма. Изображение жизни и слово в искусстве 

сентиментализма. Изображение жизни и слово в искусстве романтизма. Слово в 

реалистическом произведении. Отбор, изображение и оценка явлений жизни в искусстве 

реализма. Авторская индивидуальность. 

 

11 класс 

Средства художественной изобразительности и их значение.  

Эпитет в произведении словесности. Значение сравнения и параллелизма. Роль 

олицетворения в словесности. Аллегория и символ в произведениях словесности. 

Значение гиперболы и фантастики. Гротеск и его значение. Прямое и поэтическое 

значение слова. 

 

Объект и предмет изображения.  

Идея произведения. Прототип и литературный герой. Выражение точки зрения писателя в 

эпическом произведении. Что такое художественная правда.  

 

Словесная форма выражения художественного содержания.  

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. Слово в искусстве 

сентиментализма. Слово в искусстве романтизма. Язык произведений реализма. 

Авторская индивидуальность. Эстетический идеал. Художественный образ. Словесная 

форма выражения художественного содержания. Художественное время и 

художественное пространство как способ выражения художественного содержания. 

 

Герой художественного произведения.  

Идеализация и реальность в изображении человека. Герой эпического произведения. 

Герой лирического произведения. Герой драматического произведения. Традиции и 

новаторство. Хронотоп в эпическом, лирическом, драматическом произведении. Познание 

мира средствами искусства слова. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 

10 класс 
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1.  Личность и защита Отечества 

Личность и защита Отечества 

Личность и защита Отечества 

Поэзия («Эхо войны) 

Основные требования морали в сфере отношений человека к службе в армии 

 

Основные требования морали в сфере отношений человека к службе в армии 

2. Мой нравственный выбор 

 Соблюдай закон 

 Поступок, преступление, правонарушение (работа с определениями) 

Свобода и ответственность. Преступление и наказание. 

Навыки самообладания при общении с неприятными людьми. Умеем ли мы прощать? 

Что такое прощение? 

Как не затаить обиду  

3. Я гражданин России 

Как не стать жертвой преступления.  

Информирование подростков, который фокусируется на правовых аспектах    

 Воспитание 

Фильм «Республика ШКИД» (фрагменты). Проблемные вопросы 

Учимся решать конфликты 

Круглый стол. Ролевая игра 

Строим диалоги 

Алкоголь: мифы  и  реальность. 

Видеоролик. Встреча с медицинским работником. 

Человек и наркотики: кому и зачем это нужно.  

Демонстрация своих буклетов 

Взаимоотношения полов. Что такое ответственность? 

 Семейный бюджет 

Критерии взрослости. Способы борьбы со стрессом. 

Беседа с педагогом-психологом о способах борьбы со стрессом 

            

11 класс 

Город как источник опасности. Культура дорожного движения 

Беседа по темам: особенности города, автомобильное движение в современном городе, 

пешеход на улицах города. 

Современный транспорт – зона повышенной опасности. Общественный транспорт 

Краткая характеристика видов современного транспорта, причины ДТП по вине 

водителей (слайд-лекция, обсуждение проблемных вопросов в группах) 

Наш город. Причины ДТП 

Беседа-дискуссия по темам: город, в котором мы живѐм, улицы с наиболее интенсивным 

движением транспорта. 

Езда на велосипеде, мопеде 

Обсуждение вопросов: осмотр велосипеда перед выездом, места для движения на 

велосипеде, дорожно-транспортные происшествия с участием велосипеда 

Сущность современного терроризма, идеология, типология 

Определение понятий «терроризм», «террор», «терракт», «террорист». Обсуждение 

крайней общественной опасности терроризма. 

Информационное противодействие идеологии терроризма 

Кибертерроризм как продукт глобализации. Интернет как сфера распространения 

идеологии терроризма 

Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в РФ 
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Слайд-лекция, включающая вопросы: правовые основы и принципы государственной 

политики в сфере противодействия терроризму, особенности государственной политики 

по противодействию терроризму в РФ. 

Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в РФ 

Продолжение слайд-лекции с прошлого часа: юридические и организационные аспекты, 

ФЗ 

Сфера эмоций 

Противостояние стрессовым ситуациям во время экзаменов 

Определение понятия «стресс». Беседа об особенностях стресса, тренинг, направленный 

на овладениями способами самоконтроля 

Мыслить позитивно 

Понятия «позитивное мышление», «стереотип», «стереотипное мышление». 

Цель как движущая сила 

Понятия «цель», «целеполагание». Домашнее задание: карта желаний. Могут ли они 

перерасти в цели 

Цель как движущая сила 

Представление своих работ 

Уверенность 

Определение понятия «уверенность». Дискуссия 

Внутренние ресурсы как способ защиты и помощи 

Определение понятий: «ресурсы», «внутренние ресурсы». Анализ собственных 

внутренних ресурсов. 

Моѐ настроение и общение с другими людьми 

Обсуждение взаимосвязи настроения и общения 

Принятие ответственных решений 

Практические упражнения с анализом принятия индивидуального решения, группового 

решения 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными ФГОС СОО. 

Рабочие программы учителя по учебным предметам, курсам имеют структуру, 

соответствующую ФГОС: 

1)  планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы;  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных 

к изучению на уровне среднего общего образования в текущем учебном году, приведено в 

Приложении 2 к данной основной образовательной программе. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности имеют следующую структуру: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

предусмотренных к изучению на уровне среднего общего образования в текущем учебном 

году, приведено в Приложении 3 к данной основной образовательной программе. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) на уровне СОО в 

Школе направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования. 

 

Описание особенностей воспитательного процесса 

Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой Школой, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности, обучающегося при нахождении в Школе; 

 ориентир на создание в Школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в Школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в Школе являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы Школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 особенностью каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в Школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

  в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

 педагогические работники Школы ориентированы на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в Школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с воспитательным идеалом, на основе базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в Школе - личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел); 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в Школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  

К социально-значимому опыту и реализации социально-значимых дел относятся: 

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 - опыт природоохранных дел; 

 - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

 3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

Школы, так и на уровне классных сообществ; 

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Школы детских 

общественных объединений и организаций, развивать гармоничную и социально 

ответственную личность путем внедрения добровольчества (волонтерства) как одной из 

форм общественных инициатив; 

 7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 8) организовывать профориентационную работу с обучающимися, развивать 

эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов, 

обеспечивающую самоопределение и профессиональную ориентацию всех и каждого 

обучающегося; 

 9) организовать работу школьных медиа, реализовать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), для повышения компетентности в вопросах воспитания будущих 

граждан Российской Федерации, а также обеспечить психологопедагогическую, 

методическую и консультационную помощь родителям детей, испытывающих 

социальную дезадаптацию; 

Планомерная реализация поставленных задач направлена на организацию в Школе 

интересной и событийно насыщенной жизни обучающихся и педагогических работников, 

и является эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров Школы 

 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных, духовных, 

нравственных и культурных традиций: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения правам, свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
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- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания, основных 

направлений воспитания и социализации обучающихся осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности обучающихся и педагогов. Каждая 

из них представлена в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

позволяет создать в Школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, оказать действенную помощь классному 

руководителю. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в Школе. Для этого в МАОУ «СОШ№9» используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего Школы социума.  

 проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

Школы;  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в Школе и развивающие школьную идентичность детей, а также 

связанные с героико-патриотическим воспитанием;  

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни Школы, защиту чести Школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие Школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализации плана деятельности выбранного органа ученического 

самоуправления класса. 
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На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела Школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для него, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует: 

 работу с классным коллективом;  

 индивидуальную работу с обучающим вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказания необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (социальной, общекультурной, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, общеинтеллектуальной, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских 

качеств, умений и навыков;  

 однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями;  

  празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; 

 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в Школе в рамках уклада и традиций школьной жизни. 
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 участие в муниципальных социально-педагогических программах различных 

направлений: «Чудо-дерево», «Волшебный свиток», «Край мой Поморский», «По морям, 

по волнам», «Театральный класс», «Туристический класс», «Город у Белого моря», 

«Поморье», «Спортивное ориентирование», «Наш класс», «Мы вместе», «Наш актив», 

«Школьный медиацентр», «Под флагом единым».  

Индивидуальная работа с обучающимся:  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – с педагогом-психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых они не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 мотивация обучающегося на участие в жизни классного коллектива, школы, на 

участие в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движениях; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении МАОУ «СОШ№9» и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и Школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности».  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися направлений: 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, способствующие формированию активной гражданской 

позиции, патриотичности, чувств любви к прошлому, настоящему и будущему страны, 

родного края, своего города, Школы.  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие интереса и потребности к 

приобретению обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни путем познавательной деятельности обучающихся жизни людей и 

общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых 
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общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст им возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Ученическое самоуправление в МАОУ «СОШ№9» осуществляется следующим 

образом  

На уровне Школы:  

 через деятельность выбранного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления МАОУ «СОШ№9» и принятия 
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административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов, акций и т.п.);  

 через деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД); 

 через деятельность отряда юных друзей полиции (ЮДП); 

 отряд ВОО ЮНАРМИЯ; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (спортивные, творческие, художественно-оформительские и 

т.д.).  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел;  

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

 

Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 редакционный совет старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 

которых является освещение (через сообщество социальной сети ВКонтакте «Девятая 

волна», сайт образовательной организации) наиболее интересных моментов жизни 

Школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления, деятельности Совета родителей и т.д.; 

 школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, флешмобов и т.д.; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальной сети по 

направлению с целью освещения деятельности МАОУ «СОШ№9» в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для Школы вопросы. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
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позитивному восприятию ребенком Школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой как: 

 оформление интерьера помещений Школы и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок, 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 озеленение территории Школы, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле Школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своим классом; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики, используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни Школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

Школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МАОУ «СОШ 

№ 9» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 Совет родителей Школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов 

(сотрудниками ОМВД, прокуратуры, психологами реабилитационных центров, 

подростковыми врачами – наркологами и др.); 

  День открытых дверей, открытые уроки, во время которых родители (законные 

представители) посещают образовательное учреждение и знакомятся с действующими в 

нем кружками, секциями, а также - программами по учебным предметам, методикой 

преподавания, требованиями учителей – предметников; 

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

  семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
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 социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в 

семье обучающихся; 

 беседы, направленные на обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их   класса; 

 День открытых дверей, открытые уроки, во время которых родители (законные 

представители) посещают образовательное учреждение и знакомятся с действующими в 

нем кружками, секциями, а также - программами по учебным предметам, методикой 

преподавания, требованиями учителей – предметников;  

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

 организацию совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей 

(законных представителей) с детьми через посещение музеев, кинотеатров, выставок, 

участие в конкурсах; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты(ситуации, в 

которых необходимо принять решения, занять определенную позицию), расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 
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 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящѐнных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

  участие в работе всероссийских, региональных и муниципальных 

профориентационных проектов: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах и т.д.; 

 Индивидуальные консультации школьного психолога по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

Модуль «Социально-психологическая служба» 

Цель данного модуля – социализация подростков, формирование их внутреннего 

мира, вовлечение обучающихся в личностно и общественно значимую деятельность; 

профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, девиантного поведения 

среди обучающихся. 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся МАОУ «СОШ№9» реализуется в рамках 

подпрограмм (планов работы): 

1. Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений. 

2. Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма». 

3. Плана работы Совета профилактики МАОУ «СОШ№9». 

4. Плана совместных мероприятий ОМВД России по городу Северодвинску и 

МАОУ «СОШ№9» по профилактике правонарушений и преступлений. 

5. Плана мероприятий «Юные друзья полиции». 

6. Плана мероприятий «Юные инспектора движения». 

7. Плана мероприятий противодействия идеологии терроризма, экстремизма и 

этносепаратизма». 

8. Плана работы МАОУ «СОШ№9» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

9. Плана мероприятий МАОУ «СОШ№9» по профилактике суицида среди 

детей и подростков. 

10. Пана совместных мероприятий со Следственным управлением по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

11. Плана совместных мероприятий Отдела ГИБДД ОМВД России по 

г.Северодвинску. 

12. Договора о сотрудничестве с войсковой частью 56529-3 

13. Формированием общероссийского движения отряда «ЮНАРМИИ» в МАОУ 

«СОШ№9». 

14. Планом мероприятий по увековечиванию памяти Героев –учеников Школы. 

Профилактическая работа осуществляется через деятельность: 

социально-психологической службы, организованной для сохранения социально-

психологического и обеспечения полноценного психического и социального развития 

обучающихся, ориентированного как на детей, так и на административных, 
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педагогических работников, их социально-педагогическую поддержку и обеспечение 

социально-психологического здоровья.  

Данная профилактическая работа включает в себя: 

 Психодиагностику всех участников образовательного процесса Школы; 

 Психопрофилактику и социально-психологическое просвещение; 

 Коррекционно-развивающую работу; 

 Социально-психологическое консультирование обучающихся, их родителей, 

педагогов и администрации Школы. 

Школьной службы примирения (ШСК), созданной для обеспечения комфортных 

условий для обучающихся через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и обучение 

модели урегулирования конфликтов. 

Совет профилактики, осуществляющий предупреждение асоциального поведения, 

коррекции личности девиантного ребенка, подростка, на оказание ему помощи в 

самоутверждении. Деятельность Совета профилактики предполагает: 

 работу с обучающимися, совершившими административные правонарушения; 

 организацию внеурочной занятости обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся под опекой и 

попечительством; 

 посещение семей обучающихся, состоящих на профилактических учетах, 

воспитывающихся в семьях СОП; 

 работу с семьями СОП; 

 организацию летнего труда и отдыха обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся под опекой и 

попечительством; 

 сотрудничество с ОПДН, ТКДН. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), организованный для 

проведения комплексного изучения личности ребѐнка; выявления уровня и особенностей 

развития познавательной деятельности: памяти, внимания, работоспособности, развития 

речи обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы в Школе 

Самоанализ организуемой в Школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой Школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами Школы с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 
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 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ «СОШ№9» 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских 

комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью Школы и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в МАОУ «СОШ№9» 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе образовательной организации отряда 

ЮНАРМИИ, отряда ЮИД, отряда ЮДП; 

 качеством профориентационной работы образовательной организации; 

 качеством работы медиа-центра МАОУ «СОШ№9»; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в МАОУ «СШ№9» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ 

Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (далее – 

Программа коррекционной работы) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в освоении основной образовательной программы среднего общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

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. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ОВЗ. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы уровня среднего общего образования непрерывна 

и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает 

особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 
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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. 

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 МАОУ «СОШ № 9». 

Диагностическое направление работы 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выявление характера и сущности нарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и 

специфических); 

Сентябрь Администрация 

 

2.  Изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию 

Сентябрь 

 

Администрация 

 

3.  Проведение комплексной социальнопсихолого-

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Октябрь 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

4.  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. 

Сентябрь 

Май 

 

Учителя-предметники 

 

  

Коррекционно-развивающее направление работы 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-

В течение года Педагог-психолог 

 



287 

 

психологопедагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного 

процесса учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития 

2.  Выбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями 

Сентябрь 

 

Администрация 

 

3.  Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения 

В течение года Педагог-психолог 

 

4.  Коррекция и развитие психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой 

сфер 

В течение года Педагог-психолог 

 

5.  Развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями среднего общего 

образования 

В течение года Классный руководитель 

6.  Формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

В течение года Социальный педагог 

 

7.  Развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

В течение года Классный руководитель 

8.  Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

В течение года Классный руководитель 

9.  Формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

В течение года Классный руководитель 

10.  Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

В течение года Классный руководитель 

Социальный педагог 

11.  Коррекционная работа во внеурочной деятельности В течение года Педагоги 

 

Консультативное направление работы 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

Сентябрь Заместитель директора 

по УР 

 

2.  Консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов 

и приемов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Медицинский работник 

 

3.  Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Октябрь 

 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

4.  Консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

В течение года Классный руководитель 

Социальный педагог 

Медицинский работник 
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психофизиологическими особенностями 

5.  Консультативная работа с родителями школьников 

(обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых 

приемов, способствующих оптимизации его 

обучения. методические консультации в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы) 

В течение года Учителя-предметники 

Классный руководитель 

 

 

Информационно-просветительское направление работы 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Информационная поддержка образовательной 

деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законным представителям), педагогических 

работников 

В течение года Администрация 

Классный руководитель 

 

2.  Лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - 

обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, -

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение года Классный руководитель 

 

3.  Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся 

В течение года Заместитель директора  

Педагог-психолог 

 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом); 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляются медицинским работником. В случае 

отсутствия в школе медицинского работника администрация заключает с медицинским 

учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог принимает участие в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 
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Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами 

класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы школы.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников 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 осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

В состав ППк входят: психолог, учитель-логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению;  
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– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 

Специалисты службы сопровождения 

Работают в МАОУ «СОШ № 9»: 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог; 

- медицинский работник. 

Образовательное учреждение сотрудничает со следующими специалистами: 

- врач-психиатр; 

- врач-невролог; 

- врач-сурдолог; 

- психологи Центра диагностики и консультирования;  

- психолог, логопед Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Направления работы службы сопровождения 
Направление 

работы 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы работы Условия реализации 

программы 

1.   Этап сбора и анализа информации. 
Цель: выявить детей для учета их особых образовательных потребностей и оценить возможности 

образовательной среды. 

Диагностическая 

работа 

Своевременное выявление 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их 

комплексного обследования 

Беседа, наблюдение 

классного руководителя, 

анализ работ обучающихся 

 Создание банка данных 

об обучающихся,  нуждающихся 

в специализированной помощи 

 Получение объективных  

сведений об  обучающемся на 

основании диагностической ин- 

формации специалистов разного 

профиля 
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2.   Этап планирования, организации и координации 
Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с ОВЗ и трудностями в 

освоении образовательной программы 

Коррекционно- 

развивающая работа 

Своевременная 

специализированная 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекция недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии детей 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного 

учреждения. 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

Проведение учебных 

занятий с учетом 

психофизических 

возможностей учащихся. 

Формирование УУД на всех 

этапах учебного процесса. 

Индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия учителя, психолога, 

логопеда 

 Программа психолого- 

педагогического сопровождения 

учащегося. 

 Программа 

логопедического 

сопровождения. 

 Маршрут 

индивидуального развития 

ребенка. 

 Работа школьного 

психолого-медико- 

педагогического консилиума 

Консультативная 

работа 

Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с детьми с 

ОВЗ. Консультативная 

помощь семье в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Родительские собрания 

(тематические 

родительские собрания. 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей (законных 

представителей). 

Практикумы 

 План информационно- 

консультивной работы с 

ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

3.   Контрольно-диагностическая деятельность 
Цель: организовать диагностику освоения ООП СОО детьми с ОВЗ и оценить эффективность коррекционной 

работы 

Диагностическая 

работа 

Анализ динамики текущей 

успеваемости. Проведение и 

анализ психолого- педагоги-

ческих исследований, 

иллюстрирующих динамику 

развития отдельных 

интеллектуальных и 

личностных качество 

обучающегося, УУД. 

Текущие, промежуточные и 

итоговые проверочные 

работы, комплексные 

работы на меж- предметной 

основе, мониторинг 

сформированности 

основных учебных умений. 

 Ведение карты 

индивидуального развития 

 Портфель достижений 

учащегося 

 Работа школьного 

ПМПк 

Консультативная 

работа 

Выработка обоснован-ных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы для 

всех участников 

образователь-ного процесса 

Диагностическое 

обследование 

Консультации для 

педагогов и родителей 

 Работа школьного 

ПМПк 

4.   Этап регуляции и корректировки 
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей сОВЗ 
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Коррекционно- 

развивающая работа 

Контроль процесса 

реализации и внесение 

необходимых корректив. 

Оценка и самооценка 

успешности реализации 

программы. 

Социальная защита ребенка 

в случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Организация внеу-рочной 

деятельности, 

направленной на развитие 

познава-тельных интересов 

учащихся, их общее 

развитие Оказание помощи 

учащимся в преодолении их 

зат-руднений в учебной 

деятельности на уроках и во 

внеурочное время. 

Задания для самопроверки. 

Обучение учащихся 

планированию учебных 

действий 

 Программа психолого- 

педагогического со- 

провождения учащегося. 

 Программа 

логопедического 

сопровождения. 

 Маршрут 

индивидуального развития 

ребенка. 

 Обеспечение 

дифференцированных условий в 

соответствии с рекомендациями 

ПМПк 

Информационно- 

просветительская 

работа 

Разъяснительная 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории детей, 

со всеми участниками 

образовательного процесса 

— обучающимися, их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками. 

Собеседование с 

родителями, педагогами по 

выбору программ и 

перспектив обучения. 

Взаимодействие  учителей 

и родителей по вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей восприятия 

учебного материала. 

Стендовый лекторий для 

родителей. 

Акция 

«Родительский урок». 

Организация обмена 

необходимой информации 

между учителями 

предметниками. 

 Формирование 

комплексного подхода к 

развитию ребенка в целом; 

 оказание родительской 

помощи ребенку на этапе 

школьной жизни; 

 комфортное пребывание 

обучающихся в классе, ОО. 

 

Формы коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ 

 

Психологическое сопровождение 

 
Направлен

ия  

работы 

Задачи Содержание и формы работы Планируемые 

результаты 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
о
е 

1. Выявление детей с ОВЗ. 

2. Определение трудностей 

формирования у школьников 

УУД. 

3. Определение путей и 

форм оказания помощи детям с 

ОВЗ, испытывающим трудности в 

формировании УУД 

- Изучение медицинских карт. 

- Диагностика, наблюдение, 

анкетирование, тестирование. 

- Беседа с родителями и 

классным руководителем 

 Характеристика 

образовательной ситуации. 

 Психологические 

карты детей с ОВЗ. 

 Рекомендации для 

учителей и родителей 
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К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ее

 1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение навыка- ми 

адаптации учащихся к социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для развития 

сохранных функций; 

формирование положи тельной 

мотивации к обучению;  

5.Повышение уровня 

общего развития, восполнение 

пробелов предшествующеего 

Проведение индивидуальных 

коррекционных занятий. 

- Содержание и формы 

коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной 

связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским 

работни- ком, администрацией 

школы, родителями; 

составление психолого-

педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи 

Исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений раз- 

вития, преодоление 

трудностей. 

 Формирование 

позитивного отношения к 

учебному процессу и к школе 

в целом. 

 Усвоение учащимися 

учебного материала. 

Овладение 

необходимыми знаниями, 

умениями и навыка- ми в 

рамках ФГОС. 

 

развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально- 

личностной сферы; 

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

 методов наблюдения, 

беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются 

особенности его личности, 

поведения, межличностных 

отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при 

обучении ребѐнка; 

 составление 

индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-

предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления 

учебного мате- риала, темп обучения, 

на- правления коррекционной 

работы; 

 контроль успеваемости и 

поведения учащихся в классе; 

 организация вне- урочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

- Оказание помощи учащимся 

в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности на уроках и во 

внеурочное время. 

- Задания для самопроверки. 

Обучение учащихся планированию 

учебных действий 
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П
р

о
ф

и
л
ак

ти
ч

ес
к
о

е 

1. Построение 

педагогических прогнозов о 

возможных трудностях и 

обсуждение программ 

педагогической коррекции. 

- Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы с 

психологом и медицинским 

работником школы. 

- Принятие своевременных 

мер по предупреждению и 

преодолению запущенности в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного подхода в 

обучении 

- Использование в ходе 

урока стимулирующих и 

организующих видов помощи. 

- Осуществление контроля за 

текущей успеваемостью и доведение 

информации до родителей. 

 Предупреждение 

отклонений и трудностей в 

развитии ребенка. 

 

Логопедическое сопровождение 

 
Направле

ния 

работы 

Задачи Содержание и формыработы Планируемые ре- зультаты 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
о

е
 

1. Выявление детей с 

проблемами общего и 

речевого развития 

2. Определение 

структуры и степени 

выраженности дефекта. 

3. Отслеживание 

динамики обще го и 

речевого развития 

- Диагностика общего и речевого 

развития обучающихся 

- Изучение результатов 

обученности детей-логопатов 

- Исследование со- стояния 

письменной речи детей-логопатов 

 Характеристика 

образовательной ситуации 

 Речевые карты 

учащихся, занимающихся на 

логопедических занятиях 

 Рекомендации для 

родителей и учителей 

К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

о
- 

р
аз

в
и

в
а
ю

щ
е
е 

1. Коррекция общего 

и речевого развития   

обучающихся-логопатов, 

направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной учебной

 деятельности 

2. Определение 

направлений 

 корекционно – 

развивающей работы с 

учащимися в 

соответствии  с 

логопедическим

 заключением и 

этапом работы 

- Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия по коррекции 

общего недоразвития речи, фонетико- 

фонематических нарушений, нарушений 

речи 

 Сформированность 

языковых средств и умений 

пользоваться ими 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
ч

ес
к
о

е 

1. Обеспечение 

комплексного подхода к 

коррекции общего 

речевого развития 

обучающихся 

- По результатам диагностики 

направление детей на обследование и 

лечение к детскому неврологу, 

психиатру, офтальмологу, сурдологу и 

др. 

 Контрольвыполнения 

назначений медиков. 

 Беседы с родителями о 

результатах комплексного  

подхода к коррекции речевого 

недоразвития 
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Педагогическое сопровождение 

 
Направл

ения 

Задачи Содержание и формы работы Планируемые 

результаты 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
о

е
 

1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 3.Установление 

объема знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, определение 

условий, в которых они 

будут преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной диагностики 

уровня 

сформированности УУД. 

- Изучение индивидуальных карт 

медико – психологической 

диагностики. 

- Анкетирование 

- Беседы. 

- Тестирование. 

- Наблюдение. 

 Создание 

«карты проблем» 

 Создание 

аналитической справки об 

уров не сформированности 

УУД. 

К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

о
- 

р
аз

в
и

в
а
ю

щ
е
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1.Преодоление 

затруднений учащихся в 

учебной деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творче- ского 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохран- ных 

функций; фор- мирование 

положи- тельной 

мотивации к обучению; 

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробе- лов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии познавательной 

и эмоционально- 

личностной сферы; 

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления за- данной 

деятельности; воспитание 

умения общаться, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

- Проведение групповых и 

индивидуальных коррек- 

ционныхзанятий. 

- Содержание и формы коррекционной 

работы учителя: 

 наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работни- 

ком, администрацией школы, 

родителями; 

 составление 

психологопедагогической 

характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений 

с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности 

интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребѐнка; 

составление индивидуального 

маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-

предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления 

учебного мате риала, темп обучения, 

на правления коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения 

учащихся в классе; 

 организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

 Оказание помощи учащимся в 

преодолении их затруднений в учебной 

деятельности на уроках и во 

внеурочное время. 

 Задания для самопроверки. 

 Обучение учащихся 

планированию учебных действий 

 Исправление или 

сглаживание отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление трудностей. 

 Формирование 

позитивного отношения к 

учебному процессу и к 

школе в целом. 

 Усвоение учащимися 

учебного материала. 

Овладение необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыка- ми в рамках 

ФГОС. 
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1. Построение 

педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение 

программ педагогической 

коррекции. 

- Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы с 

психологом и медицинским 

работником школы. 

- Принятие своевременных мер по 

предупреждению и преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного подхода в 

обучении 

- Использование в ходе урока 

стимулирующих и организующих 

видов по- мощи. 

- Осуществление контроля за 

текущей успеваемостью и доведение 

информации до родителей. 

 Предупреждение 

отклонений и трудностей в 

развитии ребенка. 

 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфере 

ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиум образовательного учреждения, 

которыйпредоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

образовательной программы 

Организация мониторинга 
Мониторинг проводится по планам работы специалистов. Заполнение дневников 

сопровождения осуществляется по итогам 1 полугодия и в конце учебного года. 

 

Содержание мониторинга 

 Учителя-логопеды выявляют проблемы устной и письменной речи, отслеживают 

динамику эффективности проводимой работы, планируют дальнейшую коррекционную 

работу. 

 Педагог-психолог проводит мониторинг развития познавательных, личностных, 

коммуникативных УУД. 

 Учителя учителя-предметники изучают уровень развития метапредметных 
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результатов, уровень сформированности знаний, умений и навыков по предметам, 

индивидуальные особенности учащихся с ОВЗ. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
 

Психолого-педагогическо еобеспечение: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития 

ребѐнка; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционныхзанятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
 

Программно-методическое обеспечение 
Обучение в классах для детей с ОВЗ осуществляется по общеобразовательным про- 

граммам, адаптированным к особым образовательным потребностям учащихся с ОВЗ. В 

процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи- 

теля, педагога-психолога, учителя-логопеда и др. 
 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Учителя, работающие в классах для обучающихся с ОВЗ, в системе повышают свою 

квалификацию. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального и основного общего образования, 

коррекции их развития введены в штатное расписание общеобразовательного учреждения 

ставки педагогических (учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный педагог и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
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квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

В системе педагоги школы повышают уровень профессиональной квалификации че- 

рез курсовую подготовку в очной, очно-дистанционной, дистанционной форме обучения, 

в т.ч. и по вопросам обучения детей с ОВЗ. Педагогические работники имеют 

представление об особенностях психического или физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и процесса адаптации. 
 

Материально-техническое обеспечение 
Создание надлежащей материально-технической базы позволит обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

В учреждении имеются оборудованные кабинеты начальных классов, основной и 

средней школы, оснащенных ростовой мебелью, трехпозиционными досками, библиотека, 

актовый зал, бассейн, кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога, социального 

педагога, кабинет музыки, оборудованные специализированные кабинеты физики, химии, 

биологии, учебные мастерские для технического труда, кабинет обслуживающего труда и 

кулинарии, 1 компьютерный класс, подключенный к сети Интернет, с медиатехникой и 

интерактивными приставками. Большинство учебных кабинетов оснащено 

интерактивными досками и видеопроекторами. 

Для проведения спортивных занятий в урочное и внеурочное время имеется 

необходимое оборудование и 1 спортивный зал, тренажерный зал, универсальная 

спортивная площадка. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет медицинская сестра 

школьного отделения ГБУЗ «Северодвинская детская клиническая больница» и врач-

педиатр в оборудованном для этих целей медицинском кабинете. 

Все обучающиеся с ОВЗ получают двухразовое бесплатное питание в школьной 

столовой. 
 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В учреждении создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных  представителей), педагогов к  сетевым 

источникам информации (в т.ч. электронному дневнику, проекту «Школа цифрового 

века»), к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- ивидеоматериалов. 
 

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 
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нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
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обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 
 

Показатели результативности реализации программы 
1. Динамика индивидуальных достижений учащихся  с ОВЗ 

- отсутствие неуспевающих учащихся, 

- учащиеся с ОВЗ принимают активное участие во всех мероприятиях школы, 

занимают призовые места, 

- участвуют в городских, областных и всероссийских конкурсах; 

2. Наличие соответствующих условий для обучения детей с ОВЗ 

- организация инклюзивного обучения, 

- осуществление комплексного подхода к обучению и воспитанию детей с ОВЗ; 

- проведение коррекционных занятий учителями-предметниками; 

- педагоги образовательного учреждения прошли специальную подготовку и 

обладают необходимой квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ; 

- в образовательном учреждении имеются специалисты (учителя – логопеды, 

педагог- психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования), 

привлекаемые к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ; 

- оборудованы кабинеты психолога, логопедов; 

- организована работа школьного ПМПк. 

3. Создание комфортной развивающей образовательной среды, которая 

способствует: 

- достижению целей среднего общего образования, обеспечивает его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их родителей. 

- достижению результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования обучающимися с ОВЗ; 

- обеспечивает воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ОВЗ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план среднего общего образования на текущий год – Приложение 4. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный учебный график на текущий год – Приложение 5. 

 

План внеурочной деятельности на текущий год – Приложение 6. 

 

Календарный план воспитательной работы на текущий год – Приложение 7. 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее - система условий) разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру Школы, а также ее 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль состояния системы условий. 

 

Кадровые условия реализации ООП СОО 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования включают:  

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

МАОУ «СОШ № 9», реализующая основную образовательную программу среднего 

общего образования, полностью укомплектована квалифицированными кадрами.  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей ООП СОО, для каждой занимаемой 

должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующей должности.  

Непрерывность профессионального развития работников организации 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных программ по 
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профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. Данные о 

персональном составе педагогических работников на текущий учебный год – 

Приложение 8. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования должны обеспечивать:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего 

образования;  

– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления);  

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается 

как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).  

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка:  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

 психологическое обеспечение образовательных программ;  

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов.  

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

 профилактика;  

 диагностика (индивидуальная и групповая(скрининг));  

 консультирование (индивидуальное и групповое);  

 развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей;  
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 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений).  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МАОУ «СОШ 

№ 9».  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения;  

 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:   

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку одарѐнных детей.  

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение семьи – это создание 

условий профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и 

оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие 

родительской компетентности.  

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение позволяет сохранять и 

развивать достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по 

выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, 

совместному проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль 

педагога, как инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии 

его ключевых родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и 

родителем в логике психолого-педагогического сопровождения носит характер 

договорных отношений.  

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МАОУ «СОШ № 9».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «СОШ № 9»осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в МАОУ «СОШ № 9» 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством.  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования должны обеспечивать:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

2) соблюдение:  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда;  

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  

3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (О, 

С, Г, У) а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает 

полноценного нахождения на объекте. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к:  
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– участку (территории) МАОУ «СОШ № 9» (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности МАОУ «СОШ № 9» и их оборудование);  

– зданию МАОУ «СОШ № 9» (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

– спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала;  

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети интернет и др.);  

– получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

– обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;  

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

– планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

– организации отдыха и питания.  

В МАОУ «СОШ № 9» соблюдаются санитарно-бытовые условия. В наличии: 

 работающие системы холодного и горячего водоснабжения, которые 

обеспечивают необходимый санитарный и питьевой режимы в соответствии с СанПиН, 

 работающая система канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН, с раковинами и электрополотенцами; в туалете девочек на 2 этаже оборудована 

«комната личной гигиены»; 

 на первом этаже школы размещен гардероб для обучающихся; 

 собственная столовая, отремонтированная, с площадью, технологическим 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН; 

 собственный лицензированный медицинский, процедурный кабинеты. 
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В МАОУ «СОШ № 9» созданы социально-бытовые условия. В наличии: 

 16 учебных кабинетов; 

 учительская; 

 школьная библиотека (с доступом в интернет, компьютеризированными рабочими 

местами, мультимедийная система, МФУ); 

 специализированные кабинеты: иностранного языка, музыки, информатики; 

 актовый зал; 

 собственный отремонтированный спортивный зал, площадью 410,8 кв.м., не 

менее 9*18м и высотой не менее 6м, с раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами; 

 современная универсальная многофункциональная спортивная площадка и 

тренажерная площадка, расположенные на территории школы; 

 класс по изучению правил дорожного движения, оборудованный современными 

электрифицированными стендами; 

 лыжная база; 

 школьная столовая. 

Оснащенность учебных кабинетов: материально-техническая база реализации 

ООП СОО соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения. 

В наличии: 

- интерактивные доски; 

- мультимейные системы (ПК+проектор+экран); 

- мобильный компьютерный класс; 

- цифровой микроскоп; 

- многофункциональные устройства (принтер, сканер, копир); 

- компьютеризированные рабочие места учителей; 

- лабораторное оборудование по физике, химии, биологии. 

В МАОУ «СОШ № 9» созданы благоприятные, безопасные условия для всех 

участников образовательных отношений. 

В МАОУ «СОШ № 9» возможно обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий 

 

Информационно-методические  условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в естественно-научной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду(печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания, использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и внеурока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями(вики);  

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;  
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 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой,  

 научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

 Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка  распорядительных 

документов учредителя; подготовка  локальных  актов  МАОУ «СОШ № 9»;  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD:  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 
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Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 9»  включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ (техник школы). 

 Школа оборудована компьютерной техникой. В наличии 1 компьютерный класс с 

интерактивной и немеловой досками, локальной сетью; 2 мобильных класса (30 

ноутбуков). На каждом компьютере в школе установлен комплект лицензионного либо 

свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения. 

Выход в Интернет осуществляется с 38 компьютеров через 3 «точки доступа» 

(безлимитный, скорость от 512 Кбит/с до 2Мбит/с), бесплатно для всех участников 

образовательных отношений, в урочное и внеурочное время. Действуют локальные сети.  

Доступ к информации, скачиваемой из Интернета, контролируется лаборантом и 

техником кабинета информатики, специальными программами-фильтрами. 100% 

компьютерной техники, используемой в учебно-воспитательном процессе, является 

современной. 

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями на текущий учебный год – 

Приложение 9. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями еѐ осуществления. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254, в действ. 

редакции); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699, в действ. редакции). 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе в текущем учебном 

году – Приложение 10. 
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Список электронно-образовательных ресурсов, используемых при работе в 

дистанционном формате обучения (МАОУ «СОШ №9») 

1. Бесплатный доступ к электронным формам учебников издательств «ДРОФА» и 

«Вентана-Граф» на образовательной онлайн-платформе LECTA, а также к сервисам, 

материалам и мероприятиям для учителей и учеников.  

2. «Русское слово» предоставляет образовательным организациям возможность 

бесплатно работать в ЭОС «Русское слово». 

3. Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, 

входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение».  

4. Библиотеки онлайн: 

Интернет библиотека Алексея Комарова  

 https://ilibrary.ru/ 

Весь Толстой в один клик  

http://www.readingtolstoy.ru/ 

Федор Михайлович Достоевский  

http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/ 

Библиотека Максима Мошкова.  

http://lib.ru/ 

Booksite.Ru - полнотекстовая библиотека 

https://www.booksite.ru/on_line.htm 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки  

https://www.gumer.info/ 

Коллекция электронных словарей и энциклопедий 

https://gufo.me/ 

Библиотека исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

Библиотека книг серии Жизнь замечательных людей 

http://www.zzl.lib.ru/ 

Журнальный зал. Электронная библиотека современных литературных журналов России  

https://magazines.gorky.media/ 

Электронная библиотека АЛЬДЕБАРАН  

https://aldebaran.ru/ 

ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

5. Видеоколлекции по различным предметам 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Видеоколлекции_по_основным_школьным_предметам 

Предметные видеоканалы: 

 Начальные классы 

 Математика 

 Информатика 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 География 

 Русский язык, литература 

 История, обществознание 

 Иностранные языки (английский) 

 ИЗО  

6. Образовательные онлайн-платформы: 

 «Российская электронная школа» 

https://ilibrary.ru/
http://www.readingtolstoy.ru/
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/
http://lib.ru/
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FBooksite.Ru&post=-198811026_332
https://www.booksite.ru/on_line.htm
https://www.gumer.info/
https://gufo.me/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.zzl.lib.ru/
https://magazines.gorky.media/
https://aldebaran.ru/
http://window.edu.ru/
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC?fbclid=IwAR0MTN8WVYiiflIeGnWat9n3vqhDssLwhfO-SX__eTOeE1v0EXpKJ_tmS9Q
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC?fbclid=IwAR0MTN8WVYiiflIeGnWat9n3vqhDssLwhfO-SX__eTOeE1v0EXpKJ_tmS9Q
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Видеоколлекции_по_основным_школьным_предметам
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC?fbclid=IwAR0MTN8WVYiiflIeGnWat9n3vqhDssLwhfO-SX__eTOeE1v0EXpKJ_tmS9Q


311 

 

  «Московская электронная школа» 

 «ЯндексУчебник» 

  «ЯКласс» 

  «Учи.ру» 

  «Маркетплейс образовательных услуг»  

   InternetUrok.ru 

   «Моя школа в online» 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

ООП СОО 

В МАОУ «СОШ № 9» 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 СОО МАОУ «СОШ № 9» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с 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 механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП СОО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО школы 

и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

Система условий реализации ООП СОО школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП СОО;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и 

задачам ООП СОО школы, сформированным с 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;  
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 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).  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

4. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего общего образования 

образовательной организации 

5. Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

 6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса 

9. Доработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
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- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

- положения об организации домашней работы обучающихся; 

- положения о формах получения образования. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС 

СОО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования учебного плана в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы среднего общего 

образования 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

СОО 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
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среднего общего 

образования 

введении ФГОС СОО и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной организации 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС СОО 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

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 условия:  

- кадровые,  

- психолого-педагогические,  

- финансовые,  

- материально-технические,  

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 школы 
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Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды как совокупности условий: 

- обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

- гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья 

и социального благополучия обучающихся; 

- преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития 

обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать 

для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и 

трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к 

защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды и школьного уклада; 

- использования сетевого взаимодействия; 

- участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного 

пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной,  учебно-исследовательской и проектной,  социальной, информационно-

исследовательской,  художественной  и др.; 

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 
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- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий,  

современных механизмов финансирования. 
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