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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла» (далее - МАОУ СШ №6) являются:  

- обеспечение становления и развития личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознании собственной индивидуальности, 

появлении жизненных планов, готовности к самоопределению; 

- обеспечение достижения 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. 

Реализация данной программы будет осуществляться через создание 

образовательных условий и среды, проектирование развивающих 

образовательных пространств, способствующих достижению целей. 

Программа даст возможность удерживать две основные образовательные 

линии: обеспечит формирование предметных и метапредметных компетенций 

обучающихся и будет сопровождать развитие личностных компетенций, в том 

числе и профессиональной зрелости обучающихся. 

Соединение двух основных линий программы позволит обучающемуся 

развить в себе умение учиться, которое формируется через освоение 

предметных и метапредметных компетенций, и освоить новые для себя 

социальные и профессиональные компетенции, что помогает «увидеть» 

траекторию дальнейшего личностного и профессионального развития. 

Достижение поставленных целей реализации МАОУ СШ № 6 основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 
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СОО);  

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объёме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план, а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества, в том числе через реализацию образовательных программ,  

входящих в основную образовательную программу;  

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников школы;  

- 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 МАОУ СШ № 6 

 

Методологической основой реализации данной образовательной 

программы является системно - деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию, проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды гимназии, активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, построение образовательной деятельности с 

учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся, связанных: 

- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью 

при получении среднего общего образования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

- с осуществлением качественного преобразования учебных действий, 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

жизненных планов; 

- с развитием учебного сотрудничества через коммуникативные способы 

организации кооперации. 
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Основными принципами реализации программы являются: 

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного 

общего и среднего общего образования; 

- расширение образовательного пространства через использование 

возможностей дополнительного образования, взаимодействие с различными 

учреждениями, организациями, объединениями; 

- обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный 

выбор направления образовательной деятельности; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и 

ответственной позиции старшеклассника в различных видах деятельности. 

Для реализации ООП СОО школы определяется нормативный срок – 2 
года (16-18 лет), который связан: 

- 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 обобщённых 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 приёмами; 

- 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. 

Отличительные черты юношеского возраста, связанные со становлением 

морального сознания, мировоззрения, профессионального самоопределения, 

личностного и жизненного самоопределения, осознанием своего места в 

будущем и в мире являются теми новообразованиями, которые и могут стать 

ориентиром для определения образовательных результатов.    

В основу организации и содержания образовательного процесса 
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положены ведущие принципы модернизации образования Красноярского края: 

 принцип опережающего развития образования; 

 принцип проектирования инновационного развития; 

 принцип открытости образования и общественного участия; 

 принцип непрерывности образования; 

 принцип стратегического инвестирования; 

 принцип инновационности образовательной среды. 

Школа обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально- 

техническими, управленческими. Обучение при реализации программ СОО 

организовано по шестидневной учебной неделе и по кабинетной системе. 

Ведущим принципом реализации ООП является принцип 

индивидуализации образования, который реализуется посредством 

самостоятельного построения обучающимся образовательного маршрута через 

выбор профиля обучения с определённым набором учебных предметов на 

углубленном уровне, курсов и форм внеурочной деятельности, самостоятельное 

определение темы и направления творческой, исследовательской и проектной 

деятельности в соответствии с личными и профессиональными 

предпочтениями. 

Основная образовательная программа формируется с учётом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа школы разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО и с учётом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ СШ №6 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ СШ № 6 разработана на основе: 

-  ФГОС СОО; 
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- Конституции Российской Федерации1;  

- Конвенции ООН о правах ребёнка2;  

- Уставом МАОУ СШ № 6; 

- Программой развития МАОУ СШ № 6; 

- локальными актами школы. 

Программа учитывает региональные, национальные потребности, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется в школе 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа школы содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объёме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объёма образовательной программы среднего 

общего образования. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования в школе основана 

на дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) 

основной образовательной программы среднего общего образования. Система 

дополнительного образования является составной частью образовательной 

программы школы, интегрирующей в себе программы учебных курсов, 

предметов предметных областей с программами внеурочных занятий 

обучающихся и направлена на повышение качества образования и мотивацию 

выпускников школы для выбора специальностей, востребованных в 

Красноярском крае. 

В образовательном процессе педагогами школы используются наряду с 

традиционными и современные образовательные технологии: проблемные, 

проектные, информационно- коммуникационные, технологии, способствующие 

развитию креативности мышления, что дает возможность сформировать у 

обучающихся новое видение будущего своего города, развития своего края. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 
 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, 

ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребёнка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 
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курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная 

деятельность. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученического 

сообщества «Школьная демократическая республика», ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (технологический, гуманитарный, естественнонаучный). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учётом особенностей школы. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Система внеурочной деятельности является частью системы внеурочной 

деятельности школы и включает: 

 дополнительные учебные предметы и курсы по выбору; 

 систему внеурочной деятельности и дополнительного образования; 
 предметные погружения и обучение в выездных школах в 

каникулярное время. 

Система дополнительных учебных предметов и курсов по выбору, 

программ дополнительного образования даёт возможность обучающимся 

ознакомиться с более широким спектром вопросов по основным и 

сопутствующим дисциплинам, имеющим как научную, так и практическую 

направленность. 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору проводятся по 

основным и сопутствующим и общеобразовательным дисциплинам. Эта 

система имеет как постоянную, так и вариативную части. Вариативная часть 

реализуется через внеурочную деятельность и позволяет учитывать 

индивидуальные интересы и запросы обучающихся. 

Спецкурсы и занятия ведут учителя школы и преподаватели ИАиД СФУ, 

художественного училища имени В.И.Сурикова, СибГТУ. 

В соответствии с учебным планом для обучающихся во второй половине 

дня внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительному; 

 общекультурное. 
Обучающиеся школы имеют возможность участвовать олимпиадах, 

научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня и 

направлений. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Выпускник школы 

 имеет высокий уровень профессионального, личностного и 

жизненного самоопределения; 

 при оценке группы предметных, метапредметных и личностных 

результатов выпускника оцениваются три основных компонента: 

 знаниевый - овладение определённым набором знаний, 

необходимых для успешного продолжения обучения; 

 деятельностный - владение способом деятельности, а также 

формирование собственных способов деятельности в соответствии с 

конкретными ситуациями и задачами; 

 мотивационный - способность ставить и удерживать цель, волевая 

характеристика, позволяющая начинать действовать и стремиться к 

достижению цели корректировать её. 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в 

три группы: личностные, метапредметные, предметные. Предметные результаты 

представлены двумя группами «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования определяется по 

завершении обучения. 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Планируемый результат 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья,  инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению 

готовность и  способность обеспечить себе и своим       близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной,  творческой и ответственной деятельности 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в

 соответствии с общечеловеческими  ценностями и идеалами гражданского

 общества, потребность в занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью 



12  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству) 

российская идентичность, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед     Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, уважение к государственным символам (герб, флаг, 

гимн) 

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

уважение к  религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям 

Личностные результаты в сфере  отношений  обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 
и свобод других лиц, правовая и политическая грамотность 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям 

готовность обучающихся противостоять  идеологии  экстремизма, 

национализма,  ксенофобии; коррупции;  дискриминации по социальным 

явлениям 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми 
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нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему  

миру, живой природе,  художественной культуре 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 
мира и общества 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 
обустройству собственного быта 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье  

родителям, в том числе  подготовка к семейной жизни 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни 
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положительный образ семьи, родительства (отцовства и      материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей 

Личностные результаты в сфере отношения    обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности 

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

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении    личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности 
 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Планируемый результат 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

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

выбирать путь  достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели 
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сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью 

Познавательные универсальные учебные действия 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 
в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри гимназии, так и за её пределами), подбирать партнёров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

эксперт и т.д.) 

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

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования 2 в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», появляются ещё две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней. 
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Предметная область Русский язык и литература 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Русский язык (базовый уровень) 

- использовать языковые средства адекватно цели общения 

и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров 

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально- стилевой 

принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь  между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи 

языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные 

темы (в том числе о богатстве и выразительности 

русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского 

языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную 

информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста 

заданного функционального стиля; владеть умениями 
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(поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста,  с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных 

источников и переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи 

информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать 

материал для публичного выступления;  

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка;  

- оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в 

устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

 

Русский язык (углубленный уровень) 
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- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной 

развивающейся системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

- комментировать авторские высказывания на различные 

темы (в том числе о богатстве и выразительности 

русского языка); 

- отмечать отличия языка художественной литературы от 

других разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка 

для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии 

русского языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную 

информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с 

социальными функциями языка, и использовать его 

результаты в практической речевой деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении 

и развитии русского языка; 

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов 

и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, 

резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-стилевой 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; 

- использовать языковые средства с учётом 

вариативности современного русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и 

эффективности речи; 
- редактировать устные и письменные тексты различных 
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- 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; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в 

устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной 

речи, а также в учебно-научной и официально-деловой 

сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 
- совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и 

справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. 
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Литература (базовый уровень) 

- демонстрировать знание произведений русской, родной 

и мировой литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать 

свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы 

или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, 

раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая 

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

- 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. 
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новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определённых 

композиционных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определённых 

частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определённого зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки 

зрения автора и/или героев требуется отличать то, что 

прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на 

уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного 

мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и 

искусства, предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 
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Предметная область Родной язык и родная литература 

 
Родной язык (русский) базовый уровень 

- использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты определённой 

функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определённых жанров 

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о 

его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

- сознательно использовать изобразительно- 

выразительные средства языка при создании текста; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи 

языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные 

темы (в том числе о богатстве и выразительности 

русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского 

языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника 

в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную 

информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 
- сохранять стилевое единство при создании текста 
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с выборочным извлечением информации); 
- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных 

источников и переводить её в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи 

информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал 

для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым 
нормам. 

заданного функционального стиля; 
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в 

устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, 

а также в учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения; 

 - осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и 

справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 
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Предметная область Иностранные языки 

 
Иностранный язык (английский) базовый уровень 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального 

общения в рамках изученной тематики; при помощи 

разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией 

в пределах изученной тематики; обращаться за 

разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- передавать основное содержание; прочитанного/ увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или 

без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического 

и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко комментировать 

точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- полно   и   точно   воспринимать информацию 

в распространенных коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты 

в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов. 

Письмо 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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- выборочное понимание запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных 

стилей и жанров главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в 

форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки английского языка четко, 

естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии 

с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем 

речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени 

(could + have done; might + hav edone); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + 

Participle II (causativeform) как эквивалент страдательного 

залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа 

It’s him who… It’s time you did smth; употреблять в речи 

все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального 

характера (Conditional 3); употреблять в речи структуру 

to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для 
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- владеть слухопроизносительными навыками  

рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы;  

- определять принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе 

сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as forme, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

обозначения регулярных действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 
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несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами but, or; what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами  and,  

- употреблять в речи условные предложения реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I 

wish I had my own room); употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate 

doing something; stop talking; употреблять в речи 

конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our 

lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do 

something; использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 

временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future 

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспо

льзуемыхвремен: Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be go ingto, Present 

Continuous; Present Simple; 
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- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, 

might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого; употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, 

время и место действия. 
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Предметная область Общественные науки 

 
 

                                                                              История (углубленный уровень) 

- 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, её роль в мировом сообществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и 

время создания исторических документов; 
 

- использовать принципы структурно-функционального, 

временного 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; 
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- использовать приёмы самостоятельного поиска и 

критического анализа историко-социальной информации в 

Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления 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; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов 
истории России, определять и аргументировать своё 
отношение к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе 
представлений о достижениях историографии; 
- соотносить и оценивать исторические события 

локальной, региональной, общероссийской и мировой 

истории ХХ в.; 

- обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной 

и научно-популярной литературе, собственную точку 

зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

 

- устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации; 

- определять и аргументировать своё 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 её 

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; 
- работать с историческими источниками, 

самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 
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- применять приёмы самостоятельного поиска и 

критического анализа историко-социальной информации, 

её 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; 

- 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; 

- объяснять, в чем состояли 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. 

- исследовать с помощью исторических источников 

особенности экономической и политической жизни 

Российского государства в контексте мировой истории 

ХХ 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. 
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Право (углубленный уровень) 

- выделять содержание различных теорий происхождения 

государства; 

- сравнивать различные формы государства; 
- приводить примеры различных элементов 

государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и 

правового государства; 

- применять знания о принципах, источниках, нормах, 

институтах и отраслях права, необходимых для 

ориентации в российском нормативно-правовом 

материале, для эффективной реализации своих прав и 

законных интересов; 

оценивать   роль    и    значение    права    как    важного 
социального регулятора и элемента культуры общества; 
- сравнивать и выделять особенности и достоинства 

различных правовых систем (семей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с 

другими социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского 

права; 

- различать формы реализации права; 
- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня 

правовой культуры; 
- оценивать собственный возможный вклад в 
становление и развитие правопорядка и законности в 
Российской Федерации;   

- проводить сравнительный анализ различных теорий 

государства и права; 

- дифференцировать теории сущности государства по 

источнику государственной власти; 

- сравнивать достоинства и недостатки различных видов 

и способов толкования права; 

- оценивать тенденции развития государства и права на 

современном этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и 

противодействия правовому нигилизму; 

- классифицировать виды конституций по форме 

выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия 

и изменения; 

толковать    государственно-правовые     явления     и 
процессы; 
- проводить сравнительный анализ особенностей 

российской правовой системы и правовых систем других 

государств; 

- различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в 

России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем; 

- анализировать с точки зрения международного права 

проблемы, возникающие в современных международных 

отношениях; 

- анализировать институт международно-правового 

признания; 
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- различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, 

регулирующие государственное устройство Российской 

Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную 

гражданскую службу; 
- оценивать роль Уполномоченного по правам человека 

Российской Федерации в механизме защиты прав человека 

и гражданина в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти 

Российской Федерации в их единстве и системном 

взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской 

Федерации, выделять его основные функции и объяснять 

их внутри- и внешнеполитическое значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и 

Государственной Думы Российской Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации 

как главный орган исполнительной власти в государстве; 

- выявлять особенности международно-правовой 

ответственности; 

- выделять основные международно-правовые акты, 

регулирующие отношения государств в рамках 

международного гуманитарного права; 

- оценивать роль неправительственных организаций в 

деятельности по защите прав человека в условиях 

военного времени; 

- формулировать особенности страхования в Российской 

Федерации, различать виды страхования; 

- различать опеку и попечительство; 
- находить наиболее оптимальные варианты разрешения 

правовых споров, возникающих в процессе трудовой 

деятельности; 

- определять применимость норм финансового права в 

конкретной правовой ситуации; 
- характеризовать аудит как деятельность по 

проведению проверки финансовой отчётности; 

- определять судебную компетенцию, стратегию

 и                        тактику ведения процесса. 
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- раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему 

правоохранительных органов Российской Федерации; 

- характеризовать этапы законодательного процесса и 

субъектов законодательной инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в 

Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов местного 

самоуправления как одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой 

системе права; характеризовать субъектов 

международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 
оценивать социальную значимость соблюдения прав 
человека; 
- сравнивать механизмы универсального и регионального 

сотрудничества и контроля в области международной 

защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооружённых 

конфликтов; 

- различать защиту жертв войны и защиту гражданских 

объектов и культурных ценностей; называть виды 

запрещённых средств и методов ведения военных 

действий; 

- выделять структурные элементы системы российского 

законодательства; 
  

-  
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- анализировать различные гражданско-правовые явления, 

юридические факты и правоотношения в сфере 

гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно- 

правовых форм предпринимательской деятельности, 

выявлять их преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско- 

правового договора; 

- различать формы наследования; 
- различать виды и формы сделок в Российской 

Федерации; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; 

характеризовать особенности защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, 

характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 
- различать формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 
- характеризовать трудовое право как одну из ведущих 

отраслей российского права, определять правовой статус 

участников трудовых правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового 

и трудового договоров; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать 

трудовые споры правовыми способами; 
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- дифференцировать уголовные и административные 

правонарушения и наказание за них; 

- проводить сравнительный анализ уголовного и 

административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы 

Российской Федерации; 

- в практических ситуациях определять применимость 

налогового права Российской Федерации; выделять 

объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с 

ответственностью за их совершение; 

- применять нормы жилищного законодательства в 

процессе осуществления своего права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников 

образовательного процесса; 
- проводить сравнительный анализ конституционного,  
гражданского, арбитражного, уголовного и 

административного видов судопроизводства, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов; 
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- выявлять особенности и специфику различных 

юридических профессий. 

 

Обществознание (базовый уровень) 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- выделять черты социальной сущности человека; 
- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами 

морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль 

в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры 

основных видов деятельности; 
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- использовать полученные знания о социальных 

ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных 

явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы 

общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 
- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров 

социального и природного в понимании природы человека и 

его мировоззрения; 
- выражать    собственную     позицию     по     вопросу 
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деятельности; 
- анализировать различные ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального 

познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль 

мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать 

факты социальной действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к 

роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- характеризовать общество как целостную 

развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и 

противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, аргументировать свои 

суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, 

причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать 

проявления различных глобальных проблем. 

познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между 

состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и 

материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, 

устанавливать связи в целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять её в разных формах (текст, схема, 

таблица). 

Экономика 

- выделять и формулировать характерные особенности 

рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 
- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и 

крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных 

ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности 

организации; 
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Экономика 

- раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами 

жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы 

производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, 

приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение основных участников 

экономики; 

- различать формы бизнеса; 
- извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 
- приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

- различать деятельность различных финансовых 

институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для 

различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, 

описывать механизм их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать её виды; 
- высказывать обоснованные суждения о направлениях 

- применять полученные знания для выполнения 

социальных ролей работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в 

условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 
- высказывать аргументированные суждения о 

противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для 

анализа тенденций общемирового экономического 

развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодёжи 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; 



40 
 

 

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 её 

влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической 

деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического 

роста. 

Социальные отношения 

- выделять критерии социальной стратификации; 
- анализировать социальную информацию из 

адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях её изменения; 

- выделять особенности молодёжи как социально- 

демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодёжи в 

условиях современного рынка труда; 

- 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 её 

изменений в мире и в России. 

Политика 

- находить, анализировать информацию о формировании 

правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных 

кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о 

функциях и значении местного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку 

личных качеств и деятельности политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в 

России; 

- анализировать основные тенденции современного 

политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- действовать в пределах правовых норм для успешного 

решения жизненных задач в разных сферах общественных 

отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 
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- выявлять причины социальных конфликтов, 

моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 
- характеризовать виды социального контроля и их 

социальную роль, различать санкции социального 

контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, 

раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с точки зрения 

социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, 

конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных 

конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной 

политики России на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на формирование 

института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, 

раскрывать роль семьи в современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, 

влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций 

в жизни современного общества, объяснять сущность 

свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
- осуществлять комплексный   поиск,   систематизацию 

- 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. 
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социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с 

другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

- выделять субъектов политической деятельности и 

объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 
- устанавливать связи между социальными интересами, 

целями и методами политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении 

средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 
- характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку 

роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную 

систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, 

смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 
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правового государства; 
- определять роль политической элиты и политического 

лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической 

идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных 

партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности 

и идеологического плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической 

жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы 

политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- сравнивать правовые нормы с другими социальными 

нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 
- выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права 

гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 
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- обосновывать взаимосвязь между правами и 

обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм 

экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского 

права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы 

предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских 

споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и 

неправомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни 

информацию о правилах приёма 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); 
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- объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека. 

 

 

Предметная область Математика и информатика 

 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

 Базовый уровень 
«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 
«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник получит 

возможность научиться 
Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением научной 

и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 
 Требования к результатам 
Элементы 

теории 
- Оперировать на 

базовом уровне3 
 Оперировать4 

понятиями: конечное 

 Свободно 

оперировать5 понятиями: 

- Достижение 

результатов раздела II; 
 

3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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множеств 

и 

математич 

еской 

логики 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

- оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

- находить пересечение 

и объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой; 

- строить на числовой 

множество,  элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества  на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств  на 

координатной плоскости; 

 оперировать 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные  и  ложные 

утверждения,  причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение 

и объединение множеств, в 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и разность 

множеств,  числовые 

множества     на 

координатной  прямой, 

отрезок,   интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой,  графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 задавать 

множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные  и   ложные 

утверждения, причина, 

следствие,    частный 
случай общего 

- оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами 

теорем; 

- понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

- оперировать 

понятиями счётного и 

несчётного множества; 

- применять метод 

математической 

индукции для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- использовать 

теоретико- 

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 
 

5 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

- распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 
 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовые множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения  для 

обоснования истинности 

утверждений. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости 

для описания  реальных 

процессов и явлений; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной  жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

 находить 

пересечение  и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовые множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить 

предметов 
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   доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 
предметов 

 

Числа и 

выражения 
- Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб; 

- оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: логарифм 

числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

- Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

- приводить примеры чисел 

с заданными свойствами 

делимости; 

- оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

 Свободно 

оперировать  понятиями: 

натуральное   число, 

множество натуральных 

чисел, целое число, 

множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная   дробь, 

смешанное число, 
рациональное  число, 

множество 

рациональных  чисел, 

иррациональное  число, 

корень степени n, 

действительное  число, 

множество 

действительных  чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать  и 

объяснять разницу 

- Достижение 

результатов раздела II; 

- свободно оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач; 

- понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

- владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

- иметь базовые 

представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

- свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 
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 косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

- выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

- выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

- сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

- оценивать и 

сравнивать с 

рациональными 

числами значения 

целых степеней чисел, 

корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, 

числа е и π; 

- выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приёмы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

- находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

- пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчётах; 

- проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы 

и тригонометрические 

между позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа 

из одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать  и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач; 

 выполнять 

округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать 

числа, записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

- владеть формулой 

бинома Ньютона; 

- применять при решении 

задач теорему о 

линейном представлении 

НОД; 

- применять при решении 

задач Китайскую 

теорему об остатках; 

- применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма; 

- уметь выполнять 

запись числа в 

позиционной системе 

счисления; 

- применять при решении 

задач теоретико- 

числовые функции: число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

- применять при решении 

задач цепные дроби; 

- применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

- владеть понятиями 
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 - изображать точками 

на числовой прямой 

целые и рациональные 

числа; 

- изображать точками 

на числовой прямой 

целые степени чисел, 

корни натуральной 

степени из чисел, 

логарифмы чисел в 

простых случаях; 

- выполнять несложные 

преобразования целых 

и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

- выражать в 

простейших случаях из 

равенства одну 

переменную через 

другие; 

- вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

- изображать 

функции; 

находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки 

и преобразования; 

 изображать 

схематически  угол, 

величина которого 

выражена в градусах или 

радианах; 

 использовать при 

решении задач табличные 

значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод 

величины угла из радианной 

меры в градусную и 

обратно. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

- выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных 

корней степени больше 

2; 

 находить НОД и 

НОК разными способами 

и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять 

вычисления  и 

преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 выполнять и 

объяснять сравнение 
результатов вычислений 

приводимый и 

неприводимый многочлен 

и применять их при 

решении задач; 

- применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры; 

- применять при решении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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 схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах; 

- оценивать знаки 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

конкретных углов. 
 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

учебных предметов: 

- выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера; 

- выполнять 

практические расчёты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

- соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 
числовыми значениями; 

областей знаний, используя 

при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные 

устройства; 

- оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения 

реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

при решении 
практических задач, в 

том  числе 

приближенных 

вычислений, используя 

разные  способы 

сравнений; 

 записывать, 

сравнивать,  округлять 

числовые   данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения; 

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 
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 - использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

   

Уравнения 

и 

неравенств 

а 

- Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные уравнения; 

- решать 

логарифмические 

уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x 

< d; 
- решать показательные 

уравнения, вида abx+c= 

d (где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида ax < d 

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

- приводить несколько 

примеров корней 

 Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и 

их системы; 

использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать 

графический метод для 

приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

 Свободно 

оперировать   понятиями: 

уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, 

уравнение,  являющееся 

следствием     другого 

уравнения,    уравнения, 

равносильные    на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные 

виды уравнений и 

неравенств и их систем, в 

том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно- 

рациональные  и 

иррациональные; 

 овладеть 

основными типами 

Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно 

определять тип и 

выбирать   метод 

решения показательных 

и логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений; 

 решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 применять при 

решении  задач 

неравенства Коши — 
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 простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

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

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 
 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 составлять и 

решать уравнения и 

системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

тригонометрической 

окружности  множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор 

корней уравнений  или 

решений  неравенств  в 

соответствии   с 

дополнительными 

условиями и ограничениями. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать 

уравнения и неравенства 

для построения  и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных  ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь 

интерпретировать 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему 

Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать  смысл 

теорем о равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать 

метод интервалов для 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь 

представление  о 

неравенствах между 

средними степенными 
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  полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 
правдоподобие в контексте 

заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи 

решения неравенств, в 

том числе  дробно- 

рациональных    и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать 

алгебраические 

уравнения и неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными 

методами доказательства 

неравенств; 

 решать   уравнения 

в целых числах; 

 изображать 

множества на плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования при 
решении уравнений и 
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   систем уравнений 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять  и 

решать уравнения, 

неравенства, их системы 

при решении задач 

других  учебных 

предметов; 

 выполнять  оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и 

решать уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять 

уравнение, неравенство 

или их  систему, 
описывающие реальную 
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   ситуацию  или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

 

Функции Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

- зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 
функции на числовом 

Оперировать понятиями: 
- зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 
- оперировать понятиями: 

Владеть понятиями: 
- зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание 

на числовом 

промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 
период, четная и 

Достижение 

результатов раздела II; 

- владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

- применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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 промежутке, 

периодическая 

функция, период; 

- оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

- распознавать графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрических 

функций; 

- соотносить графики 

элементарных 

функций: прямой и 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики 

изученных функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

- строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведённому набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, 
нули функции и т.д.); 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

- владеть понятием 

степенная функция; 

строить её график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при решении 

задач; 

- владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

при решении задач; 

- владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить её 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

- владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 
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 обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

- находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

- определять по 

графику свойства 

функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

- строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведённому набору 

условий (промежутки 

- решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 определять  по 

графикам и использовать 

для решения   прикладных 

задач  свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения,   промежутки 

возрастания  и  убывания 

функции,   промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в  контексте 

конкретной  практической 

ситуации; 

 определять по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

- владеть понятием 

обратная функция; 

применять это понятие 

при решении задач; 

- применять при решении 

задач свойства функций: 

чётность, периодичность, 

ограниченность; 

- применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

- владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

- применять при решении 

задач свойства и 

признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 
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 возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 
 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

- определять по 

графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.); 

- интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

учебных предметов: 

 определять по 

графикам и использовать 

для решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие   и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты,  точки 

перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации; 

- определять по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

 

Элементы Оперировать на Оперировать понятиями: - - Владеть понятием  Достижение 
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математи 

ческого 

анализа 

базовом уровне 

понятиями: 

- производная функции 

в точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

- определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведённой в этой 

точке; 

- решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 
 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

- производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

- вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять 

производные элементарных 

функций и их комбинаций, 

используя справочные 

материалы; 

 исследовать   в 

простейших  случаях 

функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения 

функций, строить графики 

многочленов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

- решать прикладные 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

- применять для решения 

задач теорию пределов; 

- владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности; 

- владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных функций и 

их комбинаций; 

 исследовать 

функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

результатов раздела II; 

 свободно  владеть 

стандартным 

аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно 

применять  аппарат 

математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования   на 

выпуклость; 

 оперировать 

понятием первообразной 

функции для решения 

задач; 

 овладеть 

основными сведениями 

об интеграле Ньютона– 

Лейбница  и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 
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 - пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

- соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

- использовать графики 

реальных процессов 

для решения 

несложных прикладных 

задач, в том числе 

определяя по графику 

скорость хода процесса 

задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

- интерпретировать 

полученные результаты 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определённый интеграл; 

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и её 

следствия для решения 

задач. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 решать 

прикладные задачи из 

биологии,   физики, 

химии, экономики  и 

других  предметов, 

связанные    с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

 интерпретировать 

порядков; 

 уметь применять 

при решении задач 

свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять 

при решении задач 

теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления   (методы 

решения  уравнений, 

вычисления 

определённого 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной 

и определённого 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть 

понятиями   вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и 

уметь  исследовать 

функцию на выпуклость 
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   полученные результаты  

Статисти 

ка и теория 

вероятнос 

тей, логика 

и 

комбинато 

рика 

Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

- среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

- оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, 

опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять 

вероятности  событий 

на основе подсчёта 

числа исходов. 
 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

- оценивать и 

 Иметь 

представление  о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях,  о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление 

о математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление 

о нормальном 

распределении и примерах 

нормально распределённых 

случайных величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

- иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

- иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

- Оперировать 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и 

выборкой из неё; 

 оперировать 

понятиями:  частота и 

вероятность  события, 

сумма и произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе  подсчёта числа 

исходов; 

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач; 

 иметь 

представление  об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь 

представление о 
дискретных и 

- Достижение 

результатов раздела II; 

- иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

- иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

- иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и её уровне 

значимости; 

- иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

- иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

- владеть основными 

понятиями теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 
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 сравнивать в простых 

случаях вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

- читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

их в решении задач; 

 иметь представление 

о корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать 

подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

 уметь    решать 

несложные  задачи на 

применение закона больших 

чисел в   социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин; 

 иметь 

представление  о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь 

представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть 

закона больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь 

представление  о 

нормальном 

распределении  и 

примерах нормально 

распределённых 

случайных величин; 

 иметь 

представление  о 

корреляции случайных 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

- иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

- владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач; 

- уметь осуществлять 

пути по рёбрам, обходы 

рёбер и вершин графа; 

- иметь представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть 

понятиями конечные и 

счётные множества и 

уметь их применять при 

решении задач; 

 уметь применять 

метод математической 
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   величин. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 
- Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать 

условие  задачи, при 

необходимости строить 

для ее  решения 

математическую 

модель; 

 понимать   и 

использовать  для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой   и 

символьной записи, 

 Решать  задачи 

разных типов, в том числе 

задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель 

решения задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать  задачи, 

требующие перебора 
вариантов, проверки 

 Решать разные 

задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать 

условие  задачи, 

выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения  при 

решении задачи; 

 решать        задачи, 
требующие       перебора 

- Достижение 

результатов раздела II 
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 схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся  в 

условии задачи; 

 использовать 

логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с 

избыточными 

условиями, выбирая из 

всей  информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный   перебор 

возможных  решений, 

выбирая из  них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным  в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 
задачи, выбирать 

условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать  и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи,  выбирать 

решения,     не 

противоречащие 

контексту; 

 переводить   при 

решении  задачи 

информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать 

практические задачи и 

задачи из других предметов 

вариантов, проверки 

условий,  выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте  условия 

задачи, выбирать 

решения,  не 

противоречащие 

контексту; 

 переводить при 

решении  задачи 

информацию из одной 

формы записи в другую, 

используя   при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать 

практические задачи и 

задачи из  других 

предметов 
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 решения, не 
противоречащие 

контексту; 

- решать задачи на 

расчёт стоимости 

покупок, услуг, поездок 

и т.п.; 

- решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием во 

владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

- решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

- решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение положения 
на временной оси (до 
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 нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

- использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

 решать 

несложные 

практические задачи, 

возникающие  в 

ситуациях 

повседневной жизни 

   

Геометрия Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

- точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

- Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 Владеть 

геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 Иметь 

представление об 

аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 
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 параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

- распознавать 

основные виды 

многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертёжных 

инструментов; 

- делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

- извлекать 

информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

- применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

- применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в явной 

форме; 

- решать задачи на 

нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

- делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объёмных фигур, в 

том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

- извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

- применять 

геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько 

шагов решения; 

- описывать взаимное 

расположение прямых и 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать  гипотезы о 

новых свойствах  и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать  или 

опровергать их, 
обобщать      или 

конкретизировать 

результаты на  новых 

классах     фигур, 

проводить в несложных 

случаях  классификацию 

фигур по  различным 

основаниям; 

 исследовать 

чертежи, включая 

комбинации  фигур, 

извлекать, 

интерпретировать   и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную   на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять 

для решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трёхгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов  для 

трёхгранного угла; 
 владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников; 

 владеть 

понятиями центральное 

и  параллельное 

проектирование   и 

применять  их  при 

построении   сечений 

многогранников 
методом проекций; 
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 стереометрических 

фигур; 

- находить объёмы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

- распознавать 

основные виды тел 

вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

- находить объёмы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 
 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

- соотносить 

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты с 

реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

- использовать свойства 

плоскостей в 

пространстве; 

- формулировать свойства 

и признаки фигур; 

- доказывать 

геометрические 

утверждения; 

- владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

- находить объёмы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

- вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний 

содержания, в том числе 

в ситуациях,  когда 

алгоритм решения  не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для  решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и  формул  для 

решения задач; 

 уметь 

формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь 

представления  об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них  и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь строить 

сечения многогранников 

с использованием 

 иметь 

представление   о 

развёртке 

многогранника   и 

кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь 

представление о 

конических сечениях; 

 иметь 

представление    о 

касающихся  сферах и 

комбинации     тел 

вращения и  уметь 

применять   их  при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач и 

доказательстве теорем 
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 пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

- соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

- соотносить объёмы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

- оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, рёбер и граней 

полученных 

многогранников) 

 различных методов, в 

том числе и метода 

следов; 

 иметь 

представление о 

скрещивающихся 

прямых в пространстве и 

уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы 

о параллельности 

прямых и плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять теорему о 

трёх      перпендикулярах 

векторный метод и 

метод координат; 

 иметь 

представление  об 

аксиомах объёма, 

применять формулы 

объёмов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять 

теоремы об отношениях 

объёмов при решении 

задач; 

 применять 

интеграл для вычисления 

объёмов и поверхностей 

тел  вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и 

объёма шарового слоя; 

 иметь 

представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, центральной 
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   при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в 
пространстве,  общий 

перпендикуляр   двух 

скрещивающихся 

прямых и   уметь 

применять  их    при 

решении задач; 

 владеть понятием 

угол между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный  угол,  угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости   и уметь 

применять    их   при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед 

и применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь 

представление о 

трёхгранном  и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь 

представления    о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять  их  при 

решении задач; 

 уметь  решать 

задачи на плоскости 

методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объёмов при 
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   параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о теореме 

Эйлера, правильных 

многогранниках; 

 владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

тела вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять их при 
решении задач; 

решении задач 
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    иметь 

представления    о 

вписанных и описанных 

сферах и  уметь 

применять  их  при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

объем, объёмы 

многогранников, тел 

вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь 

представление  о 

развёртке цилиндра и 

конуса,  площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь 

представление   о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметь решать 

задачи на комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь 

представление о подобии 
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   в пространстве и уметь 

решать задачи на 

отношение объёмов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 
результат 

 

Векторы и 

координат 

ы в 

пространс 

тве 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты  в 

пространстве; 

 находить 

координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать 

понятиями декартовы 

координаты в 
пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 Владеть понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять 

операции над векторами; 

 использовать 

скалярное  произведение 

векторов при решении 

задач; 

 применять 

- Достижение 

результатов раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить 
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   находить расстояние 

между двумя   точками, 

сумму   векторов   и 

произведение вектора на 

число,  угол    между 

векторами,     скалярное 

произведение, 

раскладывать  вектор по 

двум  неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

уравнение плоскости, 

формулу расстояния 

между точками, 

уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы 

и метод координат в 

пространстве при 

решении задач 

расстояние от точки до 

плоскости в системе 

координат; 

 находить 

расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математик 

и 

 Описывать 

отдельные выдающиеся 

результаты, 

полученные  в ходе 

развития математики 

как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их авторов 

в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков 

в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 Иметь 

представление о вкладе 

выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение 

результатов раздела II 
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 России    

Методы 

математик 

и 

 Применять 

известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить 

примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства 

 Использовать 

основные  методы 

доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на    основе 

математических 

закономерностей в природе 

характеризовать  красоту 

и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять 

простейшие  программные 

средства и  электронно- 

коммуникационные 

системы  при решении 

математических задач 

 Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство  и 

выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные методы 

решения математических 

задач; 

 на  основе 

математических 

закономерностей  в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять 

простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

- Достижение 

результатов раздела II; 

- применять 

математические знания 

к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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   программами 

символьных вычислений 

для исследования 

математических объектов 

 

 
 

Информатика (углубленный уровень) 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 

таблице; строить неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего 

по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего 

диагностику ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций 

дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, 

эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования 

этих выражений, используя законы алгебры логики (в 

частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

- строить таблицу истинности заданного логического 

выражения; строить логическое выражение в 

дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, 

составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих 

в него элементарных высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные; 
решать логические уравнения; 

- применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при 

передаче информации; определять пропускную 

способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а 

также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

- использовать графы, деревья, списки при описании 

объектов и процессов окружающего мира; использовать 

префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

- использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
- приводить примеры различных алгоритмов решения 

одной задачи, которые имеют различную сложность; 

использовать понятие переборного алгоритма; 

- использовать понятие универсального алгоритма и 

приводить примеры алгоритмически неразрешимых 

проблем; 

- использовать второй язык программирования; 

сравнивать преимущества и недостатки двух языков 

программирования; 

- создавать программы для учебных или проектных задач 

средней сложности; 
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- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и 

обосновывать выигрышную стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с 

данным основанием; использовать при решении задач 

свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

- записывать действительные числа в экспоненциальной 

форме; применять знания о представлении чисел в памяти 

компьютера; 

- описывать графы с помощью матриц смежности с 

указанием длин рёбер (весовых матриц); решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между 

вершинами; 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, 

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

Тьюринга; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и размер 

используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, 

определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений и при каких исходных 

- использовать информационно-коммуникационные 

технологии при моделировании и анализе процессов и 

явлений в соответствии с выбранным профилем; 

- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и 

программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учёбы и вне её, для своих учебных и 

иных целей; 

- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку 

надёжности и согласованности) исходных данных и 

валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и 

представления данных, в том числе – статистической 

обработки; 

- использовать методы машинного обучения при анализе 

данных; использовать представление о проблеме хранения 

и обработки больших данных; 

- создавать многотабличные базы данных; работе с 

базами данных и справочными системами с помощью веб- 

интерфейса. 



79 
 

 

значениях возможно получение указанных результатов; 
- создавать, анализировать и реализовывать в виде 

программ базовые алгоритмы, связанные с анализом 

элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе 

алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы; 

- применять метод сохранения промежуточных результатов 

(метод динамического программирования) для создания 

полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчёт количества 

путей; 

- создавать собственные алгоритмы для решения 

прикладных задач на основе изученных алгоритмов и 

методов; 

- применять при решении задач структуры данных: списки, 

словари, деревья, очереди; применять при составлении 

алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и 

структуры данных последовательного программирования, а 

также правила записи этих конструкций и структур в 

выбранном для изучения языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; 

применять стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной 
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размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием 

заранее определённого инварианта цикла; выполнять 

базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; 

выделять подзадачи, решение которых необходимо для 

решения поставленной задачи в полном объёме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую программу; 

использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении 

типовых задач; 

- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: 

выделять объекты, описывать на формальном языке их 

свойства и методы; реализовывать объектно- 

ориентированный подход для решения задач средней 

сложности на выбранном языке программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной 

среде программирования; использовать при разработке 

программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования; 

- инсталлировать и деинсталлировать программные 

средства, необходимые для решения учебных задач по 

выбранной специализации; 

- пользоваться навыками формализации задачи; создавать 

описания программ, инструкции по их использованию и 

отчеты по выполненным проектным работам; 
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- разрабатывать и использовать компьютерно- 

математические модели; анализировать соответствие 

модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с 

помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

- понимать основные принципы устройства и 

функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы 

устройства и работы современных операционных систем; 

знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

- владеть принципами организации иерархических 

файловых систем и именования файлов; использовать 

шаблоны для описания группы файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор 

методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, 

подготовка отчёта); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том 

числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
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элементов; построение графиков и диаграмм; 
- владеть основными сведениями о табличных 

(реляционных) базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определённому условию; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

- использовать компьютерные сети для обмена данными 

при решении прикладных задач; 

- организовывать на базовом уровне сетевое 

взаимодействие (настраивать работу протоколов сети 

TCP/IP и определять маску сети); 

- понимать структуру доменных имён; принципы IP- 

адресации узлов сети; 

- представлять общие принципы разработки и 

функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и 

др.); 

- применять на практике принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

соблюдать при работе в сети нормы информационной 

этики и права (в том числе авторские права); 

- проектировать собственное автоматизированное место; 

следовать основам безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН 
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Предметная область Естественные науки 

 
                                                                 Физика (базовый уровень) 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений 

и применять основные физические модели для их описания 

и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при 

решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически её оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно- 

исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы 

научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических 

величин, выбирая измерительные приборы с учётом 

необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и 

- понимать и объяснять целостность физической теории, 

различать границы её применимости и место в ряду 

других физических теорий; 

- владеть приёмами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: пространство, 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, 

– и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и 

расчётные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 
- объяснять   принципы    работы    и    характеристики 
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оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

- проводить исследования зависимостей между 

физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, 

и делать вывод с учётом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические законы с учётом границ 

их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчётные задачи с явно заданной физической 

моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для её решения, 

проводить расчёты и проверять полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических 

моделей при решении физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о 

принципах работы и основных характеристиках изученных 

машин, приборов и других технических устройств для 

решения     практических,     учебно-исследовательских     и 

изученных машин, приборов и технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при 

решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 



85 
 

 

проектных задач; 
- использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

 

                                                               Физика (углубленный уровень) 

- объяснять и анализировать роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: пространство, 

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

- понимать и объяснять целостность физической теории, 

различать границы её применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приёмами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные 

установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые 

гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате 

проведённых физических экспериментов информацию, 

определять её достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между 

основополагающими научными понятиями: пространство, 

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

- решать экспериментальные, качественные и 

количественные задачи олимпиадного уровня сложности, 

используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

- анализировать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов и ограниченность использования частных законов; 

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в 

ходе учебно-исследовательской и проектной 
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- самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и 

расчётные физические задачи с опорой как на известные 

физические законы, закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических 

моделей при решении физических и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, 

и роль физики в решении этих проблем; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных 

машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при 

решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

деятельности; 
- усовершенствовать приборы и методы исследования в 

соответствии с поставленной задачей; 

- использовать методы математического моделирования, 

в том числе простейшие статистические методы для 

обработки результатов эксперимента. 

                                                             Астрономия (базовый уровень) 

- осознавать принципиальную роль астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественно-научной картины мира; 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

- формулировать полученные знания научного 

мировоззрения; 

- объяснять физическую природу небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие 
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излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 

суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звёзд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звёзд, 

источник энергии звёзд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звёзд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного 

полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звёзд на любую 

дату и время суток для данного населённого пункта; 

- использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

науки и техники; 
- объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения 

вида звёздного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

- усовершенствовать интеллектуальные и творческие 

способности в процессе приобретения знаний по 

астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использовать приобретённые знания и умения для 

решения практических задач повседневной жизни; 

- использовать естественно-научные и особенно физико- 

математические знания для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
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- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение её 

от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

 

                                                                            Химия (углубленный уровень) 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических 

этапах её развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атомов химических элементов и периодическим 

изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, 

применяя положения основных химических теорий: 

химического    строения     органических     соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами вещества и его составом и строением; 

- применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

- формулировать цель исследования, выдвигать и 

проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические 

эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении 

веществ, полученные с помощью современных физико- 

химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе 

современных квантово-механических представлений о 

строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих 

гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически активных веществ; 
- прогнозировать возможность протекания окислительно- 
восстановительных реакций, лежащих в основе природных 
и производственных процессов. 
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- составлять молекулярные и структурные формулы 

неорганических и органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определённому классу соединений; 

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

металлической, водородной – с целью определения 
химической активности веществ; 
- характеризовать физические свойства неорганических и 

органических веществ и устанавливать зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической 

решётки; 

- характеризовать закономерности в изменении 

химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные химические свойства неорганических и 

органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий 

проведения реакции и прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности 

органических соединений от характера взаимного влияния 

атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

-  



90 
 

 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции 

и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических 

и органических соединений заданного состава и строения; 
- подбирать реагенты, условия и определять продукты 
реакций, позволяющих реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза 

неорганических и органических веществ и приводить 

примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных 

реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование 

неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и 

получению неорганических и органических веществ, 

относящихся к различным классам соединений, в 

соответствии с правилами и приёмами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
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- проводить расчёты на основе химических формул и 

уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчёты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчёты массы (объёма, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); расчёты массовой или объёмной 

доли     выхода     продукта     реакции     от     теоретически 

возможного; расчёты теплового эффекта реакции; расчёты 

объёмных отношений газов при химических реакциях; 

расчёты массы (объёма, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определённой массовой долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при 

решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 

- осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно- 

популярных статьях с точки зрения естественно-научной 
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корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, 

причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций 

и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 
- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих 
перед человечеством, и перспективных направлений 
развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, 
возобновляемых источников сырья, переработки и 
утилизации промышленных и бытовых отходов. 
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                                                                          Биология (углубленный уровень) 

- оценивать роль биологических открытий и современных 

исследований в развитии науки и в практической 

деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, прогнозировать перспективы 

развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и 

место в ней человека, применяя биологические теории, 

учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по 

биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности 

разных уровней организации жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных 

биологических макромолекул, их роль в процессах 

клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности 

нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

- организовывать и проводить индивидуальную 

исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с 
учётом этических норм и экологических требований; 
- выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов 

животных; изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и 

исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно- 

научного и социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием 

различных групп факторов окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности 

последствия антропогенного воздействия на экосистемы 

своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретённые компетенции в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

приобретения опыта деятельности, предшествующей 
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генетическом коде, принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в 

процессах матричного синтеза в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на 

определение и сравнение количества генетического 

материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

выявлять существенные   признаки   строения   

клетокорганизмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и 

энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений 

основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

- решать генетические задачи на дигибридное 

скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, 

аргументировать необходимость мер предупреждения 

таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 
- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки 

модификационной и мутационной изменчивости; 

профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 
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обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

- обосновывать значение разных методов селекции в 

создании сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия 

видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид 
как систематическую категорию и как результат эволюции; 
- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме 

(сети питания), прогнозировать их изменения в 

зависимости от изменения факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как 

условия сохранения биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение 

современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему 

и аргументированно её объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 
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                                                      Естествознание (базовый уровень) 

- демонстрировать на примерах роль естествознания в 

развитии человеческой цивилизации; выделять 

персональный вклад великих ученых в современное 

состояние естественных наук; 

- грамотно применять естественно-научную терминологию 

при описании явлений окружающего мира; 

- обоснованно применять приборы для измерения и 

наблюдения, используя описание или предложенный 

алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 

объекте изучения; 

- выявлять характер явлений в окружающей среде, 

понимать смысл наблюдаемых процессов, основываясь на 

естественно-научном знании; использовать для описания 

характера протекания процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых 

процессов с учетом границ применимости используемых 

моделей; 

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на 

основе литературных данных; 

- принимать аргументированные решения в отношении 

применения разнообразных технологий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

- извлекать из описания машин, приборов и технических 

- выполнять самостоятельные эксперименты, 

раскрывающие понимание основных естественно-научных 

понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, 

графической или текстовой форме; делать выводы на 

основе полученных и литературных данных; 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или 

исследование в области естествознания, включающий 

определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, 

проведение эксперимента, анализ его результатов с 

учетом погрешности измерения, формулирование выводов 

и представление готового информационного продукта; 

- обсуждать существующие локальные и региональные 

проблемы (экологические, энергетические, сырьевые и 

т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их 

решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, 

причиной и следствием, теорией и фактами при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе естественно-научных знаний; 

показывать взаимосвязь между областями естественных 

наук. 
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устройств необходимые характеристики для корректного 

их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 

- организовывать свою деятельность с учетом принципов 

устойчивого развития системы «природа–общество–

человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в  экосистеме, развитии 

и функционировании биосферы; о структуре популяции и 

вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 

экологических факторов; руководствуясь принципами 

ресурсосбережения и безопасного применения материалов 

и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

- обосновывать практическое использование веществ и их 

реакций в промышленности и в быту; объяснять роль 

определенных классов веществ в загрязнении окружающей 

среды; 

- действовать в рамках правил техники безопасности и в 

соответствии с инструкциями по применению лекарств, 

средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, 

сложных механизмов, понимая естественно-научные 

основы создания предписаний; 

- формировать собственную стратегию 

здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом 

биологической целесообразности, роли веществ в питании 

и жизнедеятельности живых организмов; 

- объяснять механизм влияния на живые организмы 

электромагнитных волн и радиоактивного излучения, а 

также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма 

и зародышевое развитие; 
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- выбирать стратегию поведения в бытовых и 

чрезвычайных ситуациях, основываясь на понимании 

влияния на организм человека физических, химических и 

биологических факторов; 

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или 

услуги, применяя естественно-научные компетенции. 

 

Предметная область 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

- определять влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности 

физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий 

физической культурой, определять их целевое назначение 

и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 

- самостоятельно организовывать и осуществлять 

физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной 

подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
составлять и выполнять 
комплексы специальной 
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- выполнять комплексы упражнений традиционных и 

современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приёмы 

базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- практически использовать приёмы самомассажа и 

релаксации; 

- практически использовать приёмы защиты и 

самообороны; 

- составлять проводить комплексы физических упражнений 
различной направленности; 
- определять уровни индивидуального физического 

развития и развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во 

время занятий физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний 

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

физической подготовки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



100 
 

                                                    Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Основы комплексной безопасности 

- комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов, определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в 

области безопасности дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для 

обеспечения безопасности при управлении двухколёсным 

транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего 

поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с 

национальной безопасностью и влияет на неё. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения 

служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, 

строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов 

вооружения и военной техники в войнах и конфликтах 

различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
- Приводить примеры сигналов   управления строем с 
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для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов 

в области охраны окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в 

области охраны окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны 

окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в 

районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить 

последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты 

необходимо использовать в зависимости от поражающего 

фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются 

экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране 

помощью рук, флажков и фонаря; 
- определять назначение, устройство частей и механизмов 

автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
- выполнять нормативы неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата 

Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата 

Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при 

метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, 

респиратора и общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с 

возможностью получения военно-учётной специальности 

и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 
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окружающей среды; 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области 

охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодёжных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не 

противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для 

определения ответственности за противоправные действия 

и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных молодёжными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего 

поведения во время занятий современными молодёжными 

хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления 

модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодёжными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных 

ситуациях на транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для 

определения ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте; 
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- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего 

поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

- комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в 

области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, 

направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно- 

спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей 

природного, техногенного и социального характера, 
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характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной 

защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках 

безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области 

обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и 

наркотизма в Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
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Российской Федерации; 
- раскрывать предназначение общегосударственной 

системы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления 

противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, 

осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями 

органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в 

области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических 

средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность, 
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распространению и употреблению наркотических средств; 
- использовать официальные сайты ФСБ России, 

Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещённых в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в 

области здорового образа жизни для изучения и 

реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового 

образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 
- объяснять значение здорового образа жизни для 

благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно 

влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
- распознавать факторы, положительно и отрицательно 
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влияющие на репродуктивное здоровье; 
- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о здоровье, здоровом образе жизни, 

сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в 

области оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания 

первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 
- распознавать состояния, при которых оказывается первая 

помощь, и определять мероприятия по её оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
- вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием подручных 

средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при 

оказании первой помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 
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- использовать основные нормативные правовые акты в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для 

определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 
- определять меры, направленные на предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития 

современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз 

национальной безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних 

опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации 
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национальных интересов и обеспечения безопасности; 
- разъяснять основные направления обеспечения 

национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны 

государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в 

области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в 

современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооружённых Сил 

РФ, других войск, воинских формирований и органов в 

мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 
- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС 

РФ. 

Правовые основы военной службы 

- комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во 

время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 
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- оперировать основными понятиями в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие 

воинской обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную 

подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учёта; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС 

РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при 

подготовке к прохождению военной службы по призыву, 

контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, 

присвоения и лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
- объяснять порядок заключения контракта и сроки 

пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении 

элементам строевой подготовки; 
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- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС 

РФ; 

- выполнять строевые приёмы и движение без оружия; 
- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приёмы в составе отделения на месте 

и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с 

помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее 

устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата 

Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 
- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое 

значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории 

полёта пули, пробивного и убойного действия пули при 

поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для 

стрельбы по неподвижным целям; 
- объяснять   ошибки    прицеливания    по    результатам 
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стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 
- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приёмы и правила снаряжения и метания 

ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с 

гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового 

боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 
- описывать элементы инженерного оборудования позиции 

солдата и порядок их оборудования; 

- выполнять приёмы «К бою», «Встать»; 
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и 

переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и 

часам, по Полярной звезде и признакам местных 

предметов; 

- передвигаться по азимутам; 
- описывать назначение, устройство, комплектность, 

подбор и правила использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и лёгкого 

защитного костюма (Л-1); 
- применять средства индивидуальной защиты; 
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- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико- 

технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной 

защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки 

индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
- выполнять приёмы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- раскрывать сущность военно-профессиональной 

деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно- 

учётным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военно- 

профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в 

различных учебных и военно-учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с 

правилами приёма в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы: 

1) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

2) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

3) 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); (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645) 

4) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, при оценке деятельности школы, 

педагогических работников. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 

1645) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в школе и осуществляется в соответствии с Положением об 

оценивании предметных результатов, Положением об итоговом 

индивидуальном проекте обучающихся МАОУ СШ № 6, Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам. 

Общие положения 

Настоящая система разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», ФГОС СОО, Уставом МАОУ СШ № 6 и определяет 

организационную структуру, порядок работы и порядок управления  процессом 

оценивания результатов обучения, развития личностных, предметных и 

метапредметных знаний и умений; регламентирует систему оценок в системе 

ученик-учитель, и направлено на достижение следующих  целей: 

– 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. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100&l23
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100&l23
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100&l23
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Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры 

(текущая и промежуточная6 аттестация, портфолио, внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений, итоговая аттестации обучающихся), 

а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию7, независимую оценку качества подготовки обучающихся8 и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

• мониторинга результатов образовательных достижений 

обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки и в рамках процедур 

внешней оценки; 

• мониторинга уровня профессионального мастерства учителя 

(анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией школы. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений 

по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы и уточнению и/или 

разработке программы развития школы, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности школы приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно- 

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 
 

 
 

6 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
7 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
8 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

• оценки трёх групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для 

итоговой оценки; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.). 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счёт фиксации различных уровней подготовки: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса 

осуществляют как педагоги, так и обучающиеся. 

При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов 

уровня     среднего     общего     образования     преследуются следующие 

педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной оценки самим обучающимся своих 

результатов. К этим условиям можно отнести: 

 требования к результату изучения темы; 

 задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе 

изучения темы; 
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 задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы; 

 содержание проверочных работ (проектных задач); 

 место и время, где можно предъявить результаты («продукты») 

деятельности учащихся; 

 способы перевода качественных характеристик учения в 

количественные. 

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше 

условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе 

образования сосредоточена, прежде всего, на: 

 выборе обучающимися заданий для самостоятельной работы над 

конкретной темой; 

 определение сроков выполнения заданий и предъявления 

результатов самостоятельной работы на оценку; 

 способах планирования обучающимися самостоятельной работы; 

 сформированности различных видов оценок (ретроспективной, 

рефлексивной и прогностической); 

 способах работы обучающихся с различными источниками 

информации; использовании ими всевозможных графико-знаковых моделей в 

качестве средства решения той или иной задачи и источника самостоятельной 

постановки новой задачи; 

 выборе «пространства» действия (мастерские, творческие 

лаборатории и т.п.); 

 на выполнение контрольных заданий по ведущим умениям и 

знаниям темы; 

 оценку готовности к сдаче зачётов по теме и определение сроков их 

сдачи; 

 оценки индивидуального прогресса в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя уровня среднего общего 

образования по отношению к классу, к конкретному ученику носит, в 

основном, экспертный характер и направлена на коррекцию и 

совершенствование действий школьников. 

Учитель должен: 
– иметь своё оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

– оценивать самостоятельную работу обучающихся; 
– оценивать обучающихся относительно их собственных возможностей и 

достижений; 

– оценивать деятельность обучающихся по совместно выработанным 

критериям оценки данной работы. 

Контрольно-оценочная деятельность обучающихся связана с 

определением учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить 

в ходе осуществления учебной деятельности. 
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В ходе изучения учебной темы (блока) обучающиеся имеют 

возможность: 

–  переопределить (скорректировать) учебную цель; 
– предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в 

указанном учителем интервале времени (до 3-х недель со дня окончания 

изучения данной темы); 

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– совместно вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

– самостоятельно выбирать уровень сложности проверочных заданий; 
– оценивать своё творчество и инициативность во всех сферах школьной 

жизни, так же, как и навыковую сторону обучения; 

– представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(реферат, проект, «портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих 

ошибок. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется 

по итогам учебного года на основании промежуточной аттестации по предмету. 

Некоторыми формами и средствами контрольно-оценочных действий 

обучающихся в рамках образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования являются: 

1) Творческие задания по теме 
Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной 

работы подростков и выполняются исключительно по желанию школьников. 

Как правило, авторами УМК предусмотрены разные творческие задания с 

целью привлечения к их выполнению большей частью обучающихся. 

Результаты творческих работ рассматриваются как непосредственно на 

следующем учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-

практические конференции, выставки, смотры и т.п.). 

2) Проверочные работы разного характера (стартовая диагностика, 

текущий, тематический, итоговый контроль) ставят одной из задач соотнести 

оценку школьника с оценкой учителя и внести определённые учебные 

коррективы в случае  расхождения данных отметок. 

3) Одной из форм оценки освоения учебных тем в 10-11 классах является 

зачёт. Зачёт состоит из: 

- теоретической части; 

- практической части. 

В материалы зачета, проводимого по итогам полугодия, включаются темы 

по всем разделам курса учебного предмета, изученным в течение полугодия; в 

материалы зачета, проводимого по итогам года, включаются темы по всем 

разделам курса учебного предмета, изученным в течение года. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
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результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в осознании 

обучающимися российской гражданской идентичности; готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличии мотивации к 

обучению и личностному развитию; наличии внутренней позиции личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национальных культурных традиций; наличии системы 

значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы.   

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усреднённых, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями). 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 



120  

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе. В 

рамках внутреннего мониторинга школы проводятся отдельные процедуры по 

оценке: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приёмы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 
– сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных 

действий являются письменные измерительные материалы, ИКТ- 

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта, которая 

проводится в конце 10 класса. В отдельных случаях защита индивидуального 

итогового проекта возможна в течение 1 полугодия 11 класса. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам в рамках 

текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

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

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе  

процедур текущего контроля (входной, рубежный, итоговый, тематический) и 

промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе 
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внутреннего мониторинга учебных достижений обучающихся. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Текущий контроль представляет собой процедуру систематической 

проверки образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимой 

педагогами в ходе осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с образовательной программой, направленной на выстраивание 

максимально эффективного образовательного процесса в целях достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы. 

Входной, рубежный, итоговый, тематический контроль являются частью 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Текущая оценка – это оценка индивидуального продвижения 

обучающегося 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 планируемые предметные образовательные 

результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

особое внимание уделяется 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 приёмами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надёжным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, её 

преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется различные формы и методы 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 (при 

наличии), в том                     числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематический контроль представляет собой процедуру оценки качества 

усвоения обучающимися содержания отдельной темы (или ее части), раздела 

(или его части) конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по 

окончании их изучения. Тематический контроль проводится с целью 
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систематизации знаний обучающихся в порядке, формах и с периодичностью в 

соответствии с рабочей программой педагога.  

Оценочные процедуры тематического контроля 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 её 

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 документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.). На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдаётся документам внешних организаций (сертификаты участия, дипломы и 

грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор 

документов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии родителей (законных представителей). 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

бумажном либо электронном виде в течение обучения в средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются обучающимся при 

поступлении в высшие  учебные заведения. 

Внутренний мониторинг 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 

её индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

установления уровня освоения основной образовательной программы общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Форма 

промежуточной аттестации по каждому предмету обязательной части учебного 

плана - это годовая аттестация, которая проводится на основе результатов 

четвертных/полугодовых аттестаций, и представляет собой их среднее 

арифметическое. Округление проводится с учетом результатов работы 

итогового контроля по предмету. 

Отметка, полученная в ходе промежуточной аттестации, фиксирует 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
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аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьёй 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (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 объёме 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 «зачёт/незачёт». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся. Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА, итогового сочинения. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы, ВПР проводятся по тем предметам, которые для данного 

обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Итоговая работа по предмету проводится в рамках итогового контроля. 

Итоговой работой по предмету для выпускников является письменная 

проверочная работа. По всем предметам итоговая отметка ставится на основе 

результатов внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Итоговый 

индивидуальный проект  оценивается по следующим критериям: 

• Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 
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• Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

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

• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во врмени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проектов осуществляется на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, презентации обучающегося и отзыва тьютора (при 

наличии). Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего 

периода работы в соответствии с циклограммой: 
 

Период Виды работ 

Сентябрь-октябрь Выбор учебного предмета, области деятельности для 

выполнения индивидуального проекта, тьютора проекта. 
Выбор темы учебного исследования и учебного проекта 

Ноябрь-декабрь Индивидуальная работа по составлению и выполнению 

планов индивидуальных проектов; консультирование 

обучающихся тьюторами проектов 

Январь Предзащита индивидуальных проектов, корректировка 
планов работы 

Февраль-март Консультирование обучающихся тьюторами 

проектов; индивидуальная работа по подготовке 

проектов 

Апрель  Защита индивидуальных проектов 
 

Итоговые отметки по предметам фиксируются в документе об уровне 

образования установленного образца –  аттестате о среднем общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и её 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий в старшей школе 

определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по 

развитию универсальных учебных действий, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 

место и формы развития универсальных учебный действий: образовательные 

области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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 основные направления деятельности по развитию универсальных 

учебных действий в старшей школе, описание технологии развивающих задач, 

как в урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся; 

 условия развития универсальных учебных действий; 

 преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию. 

 

Цель программы развития УУД - обеспечение умения школьников 

учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, 

в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование  системы универсальных учебных  действий 

    осуществляется с учётом 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 приобретённые 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 учёбе в школе. Исходя из того, что в подростковом 

возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения,
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приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

основной школы: «учить ученика учиться в общении» должна быть 

трансформирована в новую задачу для старшей школы «учить ученика учится в 

сотрудничестве». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников уровня среднего общего 

образования будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования» настоящей 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

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. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 
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действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи). 

Процесс освоения обучающимися уровня среднего общего 

образования образовательной программы представляет собой 

непрерывное получение ими осознаваемого опыта успешного применения 

следующих комплексных умений: 

1. «Умение учиться». 

Круг решаемых учеником проблем: выбор индивидуальной 

образовательной программы, обеспечивающей возможность реализации 

образовательных планов после школы, основанной на взаимосвязи 

формального (школьного) образования, неформального образования и 

самообразования. 

Освоение источников образовательной информации: учебная литература, 

аутентичные тексты (научная, научно-популярная литература, музейные 

экспозиции и т.п.); Интернет-ресурсы; иноязычные источники. 

Теоретические основы образовательной деятельности: освоение методов 

системного, культурологического или любого другого научного способа 

познания явлений действительности. 

Умение планировать различные виды образовательной деятельности, 

включая распределение ресурсов времени; умение искать и практически 

оценивать различные источники образовательной информации. 

2. «Умение объяснять явления действительности». 

Круг решаемых учеником проблем: описание и объяснение явлений 

действительности, которые не были предметом изучения в учебных 

дисциплинах; обоснование собственных и оценка чужих версий. 

Освоение источников образовательной информации: аутентичные тексты, 

материалы СМИ, материалы собственных наблюдений и исследований. 

Освоение методов системного, культурологического или любого другого 

научного способа познания явлений действительности; базовые понятия 

учебных дисциплин. 

Умение выделять существенные и несущественные признаки изучаемых 

явлений, устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

выявлять тенденции, выдвигать гипотезы относительно факторов, влияющих на 

изменения в природной, социальной, технической, культурной среде, объяснять 

явления действительности другим людям, различающимся уровнем 

компетентности. 

3. «Умение ориентироваться в мире ценностей». 

Круг решаемых учеником проблем: анализ политических программ, соци- 

альных проектов, взглядов на явления духовной жизни; определение 

собственной позиции по актуальным проблемам общественной жизни; 

согласование взглядов на решение глобальных проблем. 

Освоение источников образовательной информации: аутентичные тексты, 

отражающие различные взгляды на сущность и пути решения актуальных 

общественных проблем. 
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Освоение методов системного, культурологического или любого другого 

научного способа познания явлений действительности; ориентация в 

мировоззренческих системах; базовое понятие общеобразовательных 

дисциплин. 

Умение сравнивать разные взгляды на одни и те же проблемы, выявлять 

их ценностные основания, формулировать критерии оценки анализируемых 

взглядов, формулировать и аргументировать собственную позицию. 

4. «Умение решать проблемы, связанные с выполнением человеком 

определённой социальной роли». 

Круг решаемых учеником проблем: выбор способов поведения в 

типичных жизненных ситуациях, возникающих при выполнении определённой 

социальной роли (принятие решения в качестве избирателя, потребителя, 

пользователя, обучающегося и т.д.). 

Освоение способов работы с различными видами источников деловой 

информации (нормативные акты, включая акты школы; инструкции; реальные 

объявления; отчёты; интервью официальных лиц и т.п.). 

Освоение научных понятий изучаемых учебных дисциплин, которые 

возможно использовать при анализе конкретных жизненных ситуаций. 

Умение работать с различными видами текстов, умение выявлять и 

описывать ситуацию выбора (формулировать задачу выбора), умение 

определять критерии предпочтений. 

5. «Способность ориентироваться в мире профессий, ситуации на 

рынке труда и образовательных услуг в сфере профессионального 

образования». 

Круг решаемых проблем: планирование профессионального образования. 
Освоение источников образовательной информации: поисковые системы 

(Интернет), справочная литература, компетентные специалисты; 

интервьюирование работников системы профессионального образования, 

учащихся и выпускников этих учебных заведений. 

Освоение базовых теоретических основ образовательной деятельности и 

непрерывного образования, концепции «вертикальной и горизонтальной 

карьеры», самореализации. 

Развитие исследовательских умений в области анализа собственных 

притязаний, образовательных и профессиональных интересов. 

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 

её. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, в школе 

относятся: 
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 школьное ученическое самоуправление, Наблюдательный совет 

школы; 

 социальные проекты и акции, направленные на улучшение жизни 

школьного и местного сообществ; 

 участие в волонтёрских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтёрских акций; 

 участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

 получение предметных знаний в ВУЗах, на курсах 

дополнительного    образования: 

а) в очных, заочных и дистанционных школах, в том числе интенсивных 

(на предметных погружениях в каникулярное время); 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов. 

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 организовываются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 семинары; 

 образовательные экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся. 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствуют 

индивидуальные или групповые учебные задания, которые наделяют учащихся 

функциями организации их выполнения: 

 планирования этапов выполнения работы, 

 отслеживания продвижения в выполнении задания, 

 соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

 поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 

Формы: 

 подготовка мероприятия (праздника, соревнования, викторины, 

квеста, концерта, выставки поделок и т.п.) для младших школьников, своих 

ровесников;  

 организация общешкольных мероприятий различной 
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направленности; 
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 подготовка     материалов      для      школьного пресс-центра 

«Шестой квартал»;  

 выполнение различных творческих работ, предусматривающих 

сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

 

2.1.3. Задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Задачами урочной и внеурочной работы, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования 

школы являются: 

• 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 школы, в результаты в 

формате портфолио; 

• 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 партнёров 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 

Главными задачами по формированию познавательных УУД является 

формирование у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования организуются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира: 

• занятия, выездные мастерские, лаборатории в среднеспециальных, 
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высших учебных заведениях, учреждениях культуры города и края: 
- ИАиД СФУ; 
- Художественное училище им. В.И.Сурикова;  
- Краевая молодежная библиотека; 
- Технопарк «Кванторум»; 
- Техникум промышленного сервиса. 

• полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

• 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 её. 

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 партнёров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К таким образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

• 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 
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сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтёрских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтёрских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки школы; 

• получение знаний, приобретение метапредметных умений, развитие 
интеллектуальных, технических, творческих способностей в среднеспециальных, 
высших учебных заведениях, учреждениях культуры города и края: 

а) очное обучение в учреждении – выездные мастерские, лаборатории;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов. 

 

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 используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории: 

а) 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 её 

реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

          Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 
работы обучающихся обусловлены, в первую очередь, открытостью школы на 
уровне среднего общего образования и тесной связью с различными 
образовательными и культурными учреждениями (на основе договоров о 
сотрудничестве): ИАиД СФУ, художественным училищем им. В.И.Сурикова, 
краевой молодежной библиотекой, технопарком «Кванторум», техникумом 
промышленного сервиса. 

На уровне среднего общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы. Исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
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характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

Становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в 

рамках совместной деятельности обучающихся и учителя, проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся (не более двух 

обучающихся). Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Научное сопровождение 

обучающимся оказывают преподаватели и аспиранты вышеуказанных учебных 

заведений.  Сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности 

реализации проекта, формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определёнными свойствами, и который 

необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми 

характеристиками,сформулированным

и в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку   выдвинутых 
предположений. 

 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности обучающихся 

(проектов): 



136  

 виды проектов (информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой) проекты, инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения); 

 по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и 

пр.); 

 по количеству участников (индивидуальный, парный, 

малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс 

и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в т.ч. в 

Интернет); 

 по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до 

вертикального многолетнего проекта); 

 по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр.) 

Учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

контрольная работа по пройдённой теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации её результатов); развитию информационной 

компетентности. 

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей 

школе имеет индивидуальный итоговый проект (см. Положение об 

индивидуальном итоговом  проекте). 

Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая 

обучающимся на протяжении длительного периода. Приступая к такой работе, 

автор проекта самостоятельно или с помощью тьютора составляет план 

предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это 

важнейшие УУД, которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей 

работы над индивидуальным итоговым проектом является смыслообразование 

и самоопределение хода и результата работы. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

 урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, 

урок изобретательства, урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 
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таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля; 

 дополнительные курсы, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности старшеклассников; 

 ученическое научно-исследовательское общество; 

 организация круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с НОУ других школ; 

 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

в т. ч. дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано 

выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся, одним из 

её компонентов выступает исследование. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 

Приоритетными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности в школе являются: 

• творческое; 

• социальное; 

• прикладное; 
• исследовательское. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности  

обучающиеся: 
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получат представление смогут 

• 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, надёжность 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.); 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин; 

• использовать основной алгоритм исследования при 

решении своих учебно-познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-познавательных 

задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

• использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно- 

исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных 

действий, в ходе освоения принципов учебно- 

исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в 

рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или 

иного вида научной деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и 

тенденции развития различных видов деятельности, в том 
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 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 повлечёт в жизни других 

людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего 

проекта или исследования, видеть возможные варианты 

применения результатов. 
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают: 

• 100% укомплектованность школы педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

• использование ресурсов преподавательского состава ИАиД СФУ, 

художественного училища им. В.И.Сурикова, краевой молодежной библиотеки, 

технопарка «Кванторум», техникума промышленного сервиса для научного 

сопровождения, научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

• непрерывность профессионального развития педагогических 

работников школы, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по  ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД, участвовали во внутришкольных семинарах, посвящённых 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; 
• педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

• взаимодействие с высшими и среднеспециальными учебными 

заведениями, другими организациями общего и дополнительного образования, 

с учреждениями  культуры; 
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• обеспечение возможности реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

• 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; 

• обеспечение широкой социализации обучающихся как через 

реализацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтёрских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательному условию успешного формирования УУД в школе 

относится созданное методически единое пространство как во время уроков, 

так и вне их. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

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

идёт о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих 

умений, без определённого уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры школы 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, 

высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно- 

исследовательской работы) как в школе, так и за ее пределами. 
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Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Таким образовательным событием является конференция – представление 

исследовательских и научных работ. 

• Материал образовательного события носит полидисциплинарный 

характер; 

• в событии принимают участие обучающихся разных классов в 

качестве жюри или наблюдателей; 

• в событии в качестве научного сопровождения принимают участие 

преподаватели высших и среднеспециальных учебных заведений, 

представители других организаций общего и дополнительного образования,  

учреждений  культуры; 

• во время проведения образовательного события используются 

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, педагогами разрабатываются самостоятельные 

инструменты 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 известны участникам заранее. Параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся разрабатываются и обсуждаются с самими 

старшеклассниками до начала события; 

• каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному 

учебному действию), занесённому в оценочный лист или экспертное 

заключение соответствуют 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 оценивают не менее двух экспертов одновременно; 

оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняются. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий может проводиться как в 

очной, так и дистанционной форме. 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

• защита темы проекта (проектной идеи); 
• защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 
• актуальность проекта; 

• положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей; 



143 
 

• 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 происходит (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 обеспечена педагогическим сопровождением. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся 

заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

• оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесённых в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитывается 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесённые с 

сохранением исходного замысла проекта; 

• для оценки проектной работы создаётся комиссия; 

• оценивание производится на основе критериальной модели; 
• для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

• результаты оценивания универсальных учебных действий 

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 
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работой обучающихся привлекаются преподаватели и научные сотрудники 

учебных заведений, с которыми школой заключено сотрудничество 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

• научно-технические исследования; 

• социально-гуманитарные исследования; 

• гуманитарные; 

• естественно-научные исследования. 

Требования к исследованиям: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в научно-технической и естественно-научной областях 

желательным является использование элементов математического моделирования 

(с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с примерной основной образовательной программой основного 

общего образования. 

Программы по учебным предметам сохраняют единое образовательное 

пространство и преемственность в задачах между уровнями образования. 

Программы разработаны с учётом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников. 

 

Русский язык (базовый уровень) 

 

Базовый уровень изучения русского языка в 10-11 классах предполагает 

достижение выпускниками уровня среднего общего образования следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня 

владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 3) увеличение 

продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

Метапредетные результаты: 
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1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях:  разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме;  умениями строить 

продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; разными способами организации интеллектуальной 

деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять 

цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний 

в разных областях современной науки, совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

 4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также в 

процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 
 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

1. Общие сведения о языке 

 Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в 

истории развития русского язык. Место и назначение русского языка в 

современном мире. Стилистические функции устаревших форм слова 

2. Русский язык как система средств разных уровней 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, 

словосочетание, предложение, текст. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Принципы русской орфографии. Фонетический разбор. 

4. Лексика и фразеология 

 Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная 
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лексика. Русская фразеология. Словари русского языка.  

5. Морфемика и словообразование 

 Способы словообразования. Выразительные словообразовательные 

средства.  

6. Морфология и орфография 

Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний 

разных частей речи. Правописание не и ни с разными частями речи. Различение 

частиц не и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после 

шипящих. Правописание глаголов. Правописание причастий. Обобщающее 

повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания.  

7. Синтаксис и пунктуация 

 Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. 

Авторская пунктуация.  

8. Речь, функциональные стили речи 

Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, 

выписки). Научный стиль и его морфологические и синтаксические особенности.  

 

11 класс 

1. Синтаксис простого предложения. Пунктуация 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце 

предложения. Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. 

Именительный и творительный падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Управление при словах, близких по значению. Однородные члены 

предложения и пунктуация при них. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Обособленные 

определения. Синонимика простых предложений  с обособленными 

определениями с придаточными определительными 

Приложения и их обособление. Обособление обстоятельств. Обособление 

дополнений. Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных и 

вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий 

в речи. Порядок слов в предложении. 

2. Публицистический стиль 

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического 

стиля и используемые в нем средства эмоциональной выразительности. Жанры 

публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Дискуссия на тему «Патриотизм: знак 

вопроса». Изложение публицистического стиля с элементами сочинения.  

3. Художественный стиль  

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и 

стилистических фигур. Урок-практикум. Анализ лирического произведения. 

Изложение по тексту художественного стиля. 
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4. Сложное предложение 

Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. 

Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. СПП с 

придаточными изъяснительными. СПП с придаточными определительными. СПП 

с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и СПП. 

5. Разговорный стиль   

Повторение. Практика. Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 

6. Повторение   

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». Повторение. Морфология и орфография. Повторение. 

Словообразование и орфография. Обобщение пройденного. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1 Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции  (РР) 

Речь, функциональные стили речи 

 

 

 

8 

2 Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической компетенций 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

Лексика и фразеология 

Морфемика и словообразование 

Морфология и орфография 

Синтаксис и пунктуация 

25 

 

4 

5 

4 

7 

5 

3 Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

Общие сведения о языке 

     

 

 

1 

Итого  34 ч 

 

11 класс 

№ п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

11 Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции  (РР) 
14 
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Речь, функциональные стили речи 

 
 

12 Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической компетенций 

Синтаксис и пунктуация простого предложения 

Синтаксис и пунктуация сложного предложения 

15 

 

 

13 Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

Общие сведения о языке 

     

 

 

5 

Итого  34 ч 

 

Русский язык (углубленный уровень) 

 

Углубленный уровень изучения русского языка в 10-11 классах 

предполагает достижение выпускниками уровня среднего общего образования 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 
1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской 

культуры, как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

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

в процессах познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

сформированность навыков сотрудничества; 

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

возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Метапредметные результаты: 
1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со 

всеми её участниками, не допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; использование различных методов познания; владение 

логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 
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3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе 

умение пользоваться лингвистическими словарями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

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

чтением и письмом; 

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать 

устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 

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

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

монологом; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её, 

контролировать и корректировать деятельность; 

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

позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь 

максимального эффекта. 
 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

    I. Вспомним изученное 

    II. Введение в науку о языке. 

 Общие сведения о языке 

 Функции языка. 

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

    Экспрессивная и коммуникативная функции языка. 

 Язык и речь. 

 Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово.   Речевая 

деятельность. 

 Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

 Русский язык как национальный язык русского народа. 

 Русский язык как средство межнационального общения в Российской    

Федерации. 

 Русский язык среди других языков мира. 

 Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

 Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

 Русистика на современном этапе. 

   III. Русский язык — один из богатейших языков мира 

 Состав современного русского языка. 

 Литературный язык как центр системы современного русского языка. 

Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

 Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство   темы, ключевые слова и предложения. Средства связи 

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

частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. 
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 Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация 

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

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

 Литературный язык и его нормы. 

 Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

 Русский язык как развивающееся явление. 

 Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. 

Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

 Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

 Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы.  Источники пополнения синонимов. Роль 

синонимов в речи. 

 Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского 

литературного языка, точность  словоупотребления, ясность, чистота, 

выразительность, эмоциональность речи и др. 

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

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

русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная  лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

 

11 класс 

   IV. Принципы русского правописания 

 Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и 

традиционный (исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и 

другие написания. 

 Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы 

пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

   V. Повторение изученного 

 Систематизация знаний по русскому языку. 

 Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц 

указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

 Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. 

Блоковый характер орфографических и пунктуационных правил как средство 

преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма 

(обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 
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1 Вспомним изученное 10 

2 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. 16 

3 Русский язык – один из богатейших языков мира 10 

4 Состав современного русского языка 3 

5 Текст 9 

6 Типы речи 9 

7 Русский литературный язык и его нормы 14 

8 Русский язык как развивающееся явление 2 

9 Стили русского литературного языка 17 

10 Устная и письменная формы речи 2 

11 Синонимика русского языка 7 

12 Культура речи 4 

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

4 

14 Источники расширения словарного состава 
современного русского языка 

5 

Итого  102  ч 

 

11 класс 

№ п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1 Введение        1 

2 Источники расширения словарного состава    

современного русского языка 

14 

3 Принципы русского правописания        7 

4 Повторение морфологии и орфографии 27 

5 Повторение синтаксиса и  пунктуации 39 

6 Обобщающее  повторение  14 

 Итого 102 ч 

 

Литература (базовый уровень) 

 

Базовый уровень изучения литературы в 10-11 классах предполагает 

достижение выпускниками уровня среднего общего образования следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и на- 

стоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

7) формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и с учётом интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

Становление и развитие реализма в р.л. 19 века. 

Исторические причины особого развития русской классической 

литературы. Своеобразие становления реализма в РЛ. Национальное своеобразие 

русского реализма. Эволюция русского реализма. 

Теория. Реализм   как   литературное   направление.   Русский   реализм. 

Художественная форма. 
Развитие речи. Индивидуальное сообщение «Реализм как художественное 

направление». 

Русская литературная критика второй половины 19 века. Расстановка 

общественных сил в 1860 годы. 

Теория. Направления в русской критике второй половине 19 века. Лит.- 

критическая статья. Мемуары, лит. Мемуары, мемуаристика. 

Развитие речи. Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение 

стиля текста. Указание стилевых признаков. 

Проектная деятельность. Дискуссия в форме свободного обсуждения или 

дебатов. 

Иван Сергеевич Тургенев.  



154  

Преходящее и вечное в художественном мире И.С. Тургенева. Этапы 

биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». 

Повести «Муму» и «Постоялый двор» как творческая лаборатория автора. 

Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная 

атмосфера и её отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. 

Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его 

родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и 

причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность 

отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. 

Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе 

действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их 

нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, 

искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, 

интерьера. Авторская позиция и способы её выражения. Полемика вокруг романа. 

Роман «Дым».   Общественный   подъем   1870   годов.   Роман   «Новь». 

Последние годы жизни Тургенева. 

Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. 

Конфликт в романе. Психологизм. Эпилог романа. 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа. 

Развитие речи. Составление тезисного плана критической статьи. Написание 

сочинения на предложенные темы. Написание сообщения и реферата. 

Проектная деятельность. Историко-культурный комментарий к сценам 

споров Базарова с Павлом Петровичем (дискуссия). 

Николай Гаврилович Чернышевский.  

Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. 

Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие 

романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и революционного 

движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. 

«Особенный человек». 
Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Приём иносказания и 

аллегории. Внутренний монолог героя. Фабула романа. 

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 
Развитие речи. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны» 

.Проектная деятельность Проектная деятельность. Презентация основных этапов 

жизни и творчества Чернышевского. Интерпретация четырёх снов Веры 

(диспут). 
Иван Александрович Гончаров. 

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и 

творчества. Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат 

«Паллада». Роман «Обломов». История создания. Особенности композиции 

романа. Приём антитезы в романе. Образ главного героя в романе «Обломов». 

Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские 

образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в 

художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. 
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Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

«Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное 

мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

Роман «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория. Очерк. Портрет, речь, предыстория героя романа. Интерьер. 
Художественные детали. Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». 

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 
Развитие речи. Составление тезисного плана критической статьи. 

Стилистический анализ фрагмента. Написание сочинения. Написание реферата. 

Проектная деятельность. Презентация биографии Гончарова. Фрагменты 

очерков «Фрегат «Паллада»» (выразительное чтение с комментариями). 

Просмотр эпизодов фильма Н.С. Михалкова «Несколько дней из жизни 

И.И.Обломова», обсуждение. 

Александр Николаевич Островский.  
Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма 

«Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. 

Образ Катерины. Её душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в 

драме. Борьба героини быть свободной в своих чувствах. Её столкновение с 

«темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в 

духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии «Бесприданница». Лариса и 

её трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история 

пьесы и её экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы 

драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные 

персонажи пьесы. Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция 

драмы: экспозиция, завязка, кульминация, развязка действия. 

Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза». 

Развитие речи. Подготовка сообщения об участии Островского в 

этнографической экспедиции по задания Морского ведомства. Составление 

тезисного плана критической статьи. Подготовка сообщения о порядках города 

Калинова. Выразительное чтение отрывков пьесы наизусть. Написание реферата. 

Написание сочинения. 

Федор Иванович Тютчев. 
Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, 

как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», 

«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», 
«Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-

философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. 

Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Развитие речи. Подготовка сообщения о литературной судьбе Тютчева. 

Выразительное чтение наизусть стихотворений Тютчева. Лексико- 

фразеологический анализ стихотворения «Фонтан». Написание сочинения. 
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Реферат. 

Проектная деятельность.   Презентация   о   малой   родине   Тютчева. 
Коллективный проект. 

Николай Алексеевич Некрасов. 

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество 

Некрасова. «Петербургские мытарства». Встреча с В.Г. Белинским. Основные 

темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», 

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни 

и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обострённая 

правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике 

Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные 

открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю 

народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, 

жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа 

пореформенной России. Путешествие как приём организации повествования. 

Авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие 

народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди 

холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. 

Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Судьба Матрёны Тимофеевны, смысл её «бабьей притчи». Проблемы счастья и 

смысла жизни в поэме. 

Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и 

новаторство. Комплексный анализ стихотворения. Сатира и пародия. 

Развитие речи. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский». 

Чтение наизусть стих-й Некрасова. Сообщения на предложенные темы. 

Написание сочинений. 

Литературный практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова и 

стихотворениями других поэтов. Характеристика эпизодов поэмы. 

Проектная деятельность. Презентация о творчестве поэта. Коллективный 

проект. 

Афанасий Афанасьевич Фет.  
Русский дворянин А. Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость 

эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Ещё майская ночь», 

«Ещё весны душистой нега…» «Заря прощается с землёю,,,», «Облаком 

волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений 

человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий. Метафоричность лирики Фета. 

Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. 

Музыкальность лирики и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация 

текста. 
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Развитие речи. Подготовка сообщений о творческой истории сборника 

«Вечерние огни». Конспектирование критической статьи. Написание 

сочинения. Реферат. 

Литературный практикум. Анализ стихотворений. 
Проектная деятельность. Презентация о жизни и творчестве Фета. Урок- 

концерт. 

Алексей Константинович Толстой.  
Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины 

А.К. Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор 

Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К. Толстого. 

«Бесстрашный сказатель правды». 

Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических 

целях. Историческая баллада. Литературная маска. Драматическая трилогия. 

Приём стилизации. 

Развитие речи. Сообщение о литературной маске. Написание сочинения и 

реферата. 

Литературный практикум. Анализ стихотворений. 

Проектная деятельность. Презентация о творческом пути А.К. Толстого. 
Коллективный проект «Универсальный талант». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  
Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова- Щедрина. 

«Вятский плен». Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина 

– синтез его творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. 

Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. 

Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа 
«История одного города». Своеобразие приёмов сатирического изображения в 

произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола). «Общественный » роман «Господа Головлевы». 

Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. 
Гротеск. Фантастика. 

Развитие речи. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова- 

Щедрина в должности вице-губернатора. Написание отзыва. Комплексный анализ 

эпизода. Написание сочинения. 

Литературный практикум. Характеристика героев. 

Проектная деятельность. Презентация о жизни  и творчестве писателя. 
Дискуссия. 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века.  

Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая 

комедия». Роман «Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. 

Рождественские повести. Роман «Домби и сын». 

Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. 

Повесть. Святочный рассказ. 

Развитие речи. Сообщение о жанре святочного рассказа. Сообщение- обзор 

об английской литературе 19 века. Сообщение о соц.-сатирических 
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произведениях У. Теккерея. 

Лит. практикум. Анализ произведений. 

Проектная деятельность. Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 

века. Презентация о жизни и творчестве Бальзака. 

Фёдор Михайлович Достоевский.  
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография 

Ф.М, Достоевского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. 

«Почвенничество Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В 

Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорблённых. 

Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова 

о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения 

Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его 

«двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов 

романа. Раскольников и Порфирий Петрович. 

«Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через 

любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях 

писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». 

Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. 

Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и 

смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль 

эпилога. 

Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы». 
Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. 

Полифонизм романа. Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. 

Кульминация. 

Развитие речи. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. 

Сообщение о книге «Записки из Мёртвого дома». Рецензия на кинофильм 

«Преступление и наказание». Написание сочинения. Реферат. 
Литературный практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа. 

Проектная деятельность. Презентация о жизни и творчестве писателя. 

Коллективный проект. 
Лев Николаевич Толстой.  

Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия 

Толстого. «Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 

1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. 

Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт 

поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 

года – Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. 

Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство 

французов. Последний период войны и её воздействие на героев. «Мысль 

народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила 
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исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. 

«Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. 

Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика 

композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров 

персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. 

Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона 

Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приёмы изображения духовного мира 

героев («диалектика души»). Внутренний монолог как приём психологической 

характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный приём в 

романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к 

Толстому в современном мире. 

«Анна    Каренина».     Религиозно-эстетические     взгляды     Толстого. 
«Воскресение». Уход и смерть. 

Теория. Эпос.   Роман-эпопея.   Путь   искания   героя.   Герой   и   толпа. 

«Диалектика души» 

«Мысль народная» в романе – эпопее. 
Развитие речи. Сообщение о трилогии Толстого. Сообщение об участии 

Толстого в войне. Конспектирование критических статей. Написание сочинения. 

Литературный практикум. Комментированное чтение фрагмента трилогии. 

Анализ эпизодов романа. 

Проектная деятельность. Презентация о жизни и творчестве Толстого. 
Историко-литературная справка о событиях войны. 

Николай Семёнович Лесков.  
Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. 

Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». 

Изображение национального русского характера в повести. Идейно- 

художественное своеобразие повести. Лесков как мастер изображения русского 

быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряжённость сюжетов 

и трагизм судеб героев его произведений. «Леди Макбет Мценского уезда». 

«Соборяне». «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. 

Изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий героя повести). 

Иван Флягин – один из героев - правдоискателей. Былинные мотивы повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция 

хроники. Герой хроники. 

Развитие речи. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного 

плана. Подготовка сообщения. Написание сочинения. Реферат. 

Литературный практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя. 

Проектная деятельность. Презентация о жизни и творчестве Лескова. 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв.  

Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, 

Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о 

несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о 

правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических 
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драм. «Пигмалион». 

Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». 

Развитие речи. Сообщение о полит. И театральной деятельности Ибсена. 

Выразительное чтение фрагментов. Сообщение о театрализации пьес Б. Шоу. 

Реферат. 

Литературный практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл. Проектная 

деятельность. Презентации о биографиях писателей. 

Антон Павлович Чехов.  

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели 

души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: 

внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм 

повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишнёвый сад» и тема ответственности 

человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишнёвый сад». Символический 

смысл образа вишнёвого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие 

жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад 

между желаниями и реальностью существования – основа конфликта пьесы. 

Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. 

Подтекст. 

Рр. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. 

Написание сочинения. Реферат. 
Литературный практикум. Анализ произведений. Проектная деятельность. 

Презентация о семье Чехова. 

О мировом значении русской литературы. 

Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой 

человечности. Широта связей русского героя с миром. Поиски русскими 

писателями второй половины 19 века «мировой гармонии». Уроки русской 

классической литературы. 

Теория. Русская классическая литература. Развитие речи. Подготовка 

научных сообщений. 

Литературный практикум. Анализ статьи учебника. Проектная деятельность. 

Коллективный проект. 

 

11 класс 

Введение (1 ч.) Литература конца 19 – начала 20 века Обзор русской 

литературы первой половины XX века 

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

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение 
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в них “вечных” проблем бытия. 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и 

модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в 

русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и 

эпохи. 

Развитие реалистической литературы, её основные темы и герои. Советская 

литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. Проблема “художник и власть”. 

И. А. Бунин. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения:   «Вечер»,    «Не    устану    воспевать    вас,    звезды!..», 
«Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная 

лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин   из   Сан-Франциско»,   «Чистый   понедельник», 

«Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 

угасания «дворянских гнёзд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование 

национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия 

любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм 

бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев 

об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький.  
Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. 

Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. 

Приём контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. 

Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщённости людей. Образы хозяев 

ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 
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ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка. 

Серебряный век русской поэзии. 
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание 

символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе 

творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие 

символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" 

(А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту»,   «Грядущие гунны». 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», 
«Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утончённым 

способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилёва "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного 

мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилёв 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилёва, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилёва. 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

«нового   искусства».   Декларация   о   разрыве   с   традицией,   абсолютизация 
«самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 
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лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь- 

Северянин…»), «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещё раз, 

ещё раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

А. А. Блок. 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в тёмные храмы…», «О, я хочу 

безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и 

основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России 

в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой 

поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 

поэме. Сюжет поэмы, её герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, 

ритмы поэмы, её основные символы. Образ Христа и многозначность финала 

поэмы. Авторская позиция и способы её выражения в поэме. 

Новокрестьянская поэзия.  

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX 

в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из 

подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала века 

крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, 

тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального 

русского самосознания. Религиозные мотивы. 

С. А. Есенин.  
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Жизнь и творчество. 

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

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Советская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема 

родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии 

Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

В. В. Маяковский.  

Жизнь и творчество. 

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

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: 

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и 

революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

Литературный процесс 20-х годов.  

Творчество Е.Замятина. 

Литературный процесс 30-х гг.  

М. А. Булгаков.  

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его 

свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в 

облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного 

выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 

творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

А. П. Платонов.  
Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая 

сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета 

повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. 

Самобытность языка и стиля писателя. 

М. И. Цветаева.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твоё – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 
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«Тоска по родине! Давно…», «Идёшь, на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряжённый монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. 

О. Э. Мандельштам.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления 

Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 

хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

А. А. Ахматова.  
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: 

какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 

любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Н. Заболоцкий.  

М. А. Шолохов.  

      Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы 

донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения 

семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские 

образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова. 

Литература периода Великой Отечественной войны.  

 Литература 50-90 годов 20 века.  

Великая Отечественная война и её художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской 
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истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно- 

художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. 

«Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за 

свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других 

народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Б. Л. Пастернак.  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идёт», 

«Быть знаменитым некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 

действительность, судьба художника и его роковая обречённость на страдания). 

Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность 

настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия 

Живаго” и его связь с общей проблематикой романа. 

А. И. Солженицын.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

В.П. Астафьев.  

В. Г. Распутин.  

Повесть «Прощание с Матерой». 
Проблематика повести и её связь с традицией классической русской прозы. 

Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. 

Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические 

образы в повести. 

Ю. Трифонов.  

А. В. Вампилов.  
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              Пьеса «Утиная охота». 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие её композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала 

пьесы. 

Авторская песня.  

Б. Ш. Окуджава. 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

Литература русского зарубежья.  

 Обзор литературы последнего десятилетия.  

Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Современная проза, поэзия. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п Название раздела, темы 
Кол-во 

часов 

1 Становление и развитие реализма в русской литературе 19 
века 

2 

2 Русская литературная критика второй половины 19 века 2 

3 Иван Сергеевич Тургенев 9 

4 Николай Гаврилович Чернышевский 4 

5 Иван Александрович Гончаров 9 

6 Александр Николаевич Островский 9 

7 Фёдор Иванович Тютчев 4 

8 Николай Алексеевич Некрасов 6 

9 Афанасий Афанасьевич Фет 4 

10 Алексей Константинович Толстой 4 

11 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 4 

12 Страницы истории западноевропейского романа XIX века 6 

13 Фёдор Михайлович Достоевский 9 

14 Лев Николаевич Толстой 12 

15 Николай Семёнович Лесков 4 

16 Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX вв. 3 

17 Антон Павлович Чехов 10 

18 Мировое значение русской литературы 1 
 Итого 102 ч 
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11 класс 

№ 

п/п 

                   Название раздела, темы Кол-во 

часов  

1 Введение 1 

2 Творчество И.АВ. Бунина 4 

3 Творчество А.И. Куприна 5 

4 Творчество М. Горького 5 

5 Серебряный век русской поэзии      10 

6 Творчество А.А. Блока 5 

7 Новокрестьянская поэзия 1 

8 Творчество С.А. Есенина 5 

9 Творчество В.В. Маяковского 6 

10 Литературный процесс 20-х гг 5 

11 Творчество Е.И. Замятина 3 

12 Литературный процесс 30-х гг. 1 

13 Творчество М.А. Булгакова 6 

14 Творчество А. Платонова 2 

15 Творчество М.И. Цветаевой 2 

16 Творчество О.Э. Мандельштама 1 

17 Творчество А.А. Ахматовой 4 

18 Творчество Н.А. Заболоцкого 1 

19 Творчество М.А. Шолохова 6 

20 Литература периода Великой Отечественной войны 2 

21 Литература 50-90-х гг. 5 

22 Творчество А.Т. Твардовского 2 

23 Творчество Б.Л. Пастернака 3 

24 Творчество А.И. Солженицына 2 

25 Творчество В.П. Астафьева 2 

26 Творчество В. Распутина 2 

27 Творчество Ю. Трифонова 1 

28 Творчество А. Вампилова 2 

29 Авторская песня 2 

30 «Возвращённая литература» русского Зарубежья 1 

31 Литература конца ХХ – начала ХХI вв. 5 
 Итого 102 ч 

 

Родной язык (русский) 

 

Базовый уровень изучения родного (русского) языка в 10-11 классах 

предполагает достижение выпускниками уровня среднего общего образования 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1) осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, осознание роли русского родного языка в 
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жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества, осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

2) представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; 

3) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

4) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств родного 

языка. 

Метапредметные результаты: 
1) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

2)         владение разными способами организации интеллектуальной 

деятельности и представления её результатов в различных формах: приёмами 

отбора и систематизации материала на определённую тему; умениями 

определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

3) овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также 

в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

4) развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы. 
В первом разделе «Язык и культура» представлено содержание, изучение 
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которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной 

и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику 

русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

Второй раздел «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во 

всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, 

практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем разделе «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений 

и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

10 класс 

Язык и культура.  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 

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

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

«душа». Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные 

представления. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Развитие языка как объективный процесс. Основные тенденции развития 

современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в современном 

русском языке. Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке. Переосмысление значений слов в современном русском языке. 

Культура речи.  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 
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лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные 

толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу). Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках 

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

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

Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст.  
Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. 

Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

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

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

11 класс 

Язык и культура.  
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с текстами 

русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о 

разнообразии языка. 

Культура речи.  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 
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языка. 
Русская лексика с точки зрения её происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. 

Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари 

языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык 

как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы 

слова и её сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и 

типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приёмы текста. Абзац. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного 

плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Повторение изученного. 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 

1. Язык и культура 12 

2. Культура речи 12 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 Итого            34 ч 
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11 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 

1. Язык и культура 5 

2. Культура речи 18 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 9 

4. Повторение 2 

 Итого 34 ч 

 

Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

 

Базовый уровень изучения иностранного (английского) языка в 10-11 

классах предполагает достижение выпускниками уровня среднего общего 

образования следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 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 своё 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 представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 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) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

5) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 
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Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (базовый уровень): 

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

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа 

и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире.   

 

10 класс 
Раздел 1. Занятия подростков.  

Черты характера. Грамматический практикум. Л.М.Элкотт «Маленькие женщины». 

Неформальное письмо. Мода подростков в Великобритании. Долой 

дискриминацию! Экология. Вторичная переработка материалов. Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ. 

Раздел 2. Жизнь и увлечения. 

Молодые потребители. Занятия в свободное время. Грамматический практикум. 

Э.Несбит. «Дети железной дороги». Короткие сообщения. Спортивные события в 

Великобритании. Подростки и деньги. Чистый воздух дома. Выполнение тестов в 

формате ЕГЭ. 

Раздел 3. Школа и работа. 

Типы школ. В поисках работы. Грамматический практикум. А.П.Чехов 

«Душечка».Резюме. Сопроводительное письмо. Образование в США и России. 

Право на образование. Вымирающие виды животных. Выполнение тестов в 

формате ЕГЭ. 

Раздел 4. Земля в опасности. 

Защита окружающей среды. Окружающая среда и погода. Грамматический 

практикум. А.К.Дойл «Затерянный мир». Природное богатство Австралии и 

России. Фотосинтез. Тропические леса. Эссе. Выражение согласия/ несогласия. 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 

Раздел 5. Праздники. 
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Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. Проблемы. Грамматический практикум. 

Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». Краткий рассказ. Путешествие по Темзе. 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Описание погоды. Морской мусор. 

Раздел 6. Еда и здоровье. 

Фрукты и овощи. Способы приготовления. Диета и здоровье. Грамматический 

практикум. Ч.Диккенс «Оливер Твист». Написание доклада. Выполнение тестов в 

формате ЕГЭ. Ночь Р.Бернса. Здоровые зубы. Органическое земледелие. 

Раздел 7. Давайте веселиться. 

Подростки и развлечения. Виды представлений. Грамматический практикум. 

Г.Лерокс «Призрак оперы». Выражение рекомендации. Отзыв на фильм. 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Музей Мадам Тюссо. Электронная музыка. Все 

о бумаге. 

Раздел 8. Технические новинки. 

Новинки высоких технологий. Электрооборудование и проблемы. Грамматический 

практикум. Г. Уэллс «Машина времени». Выражаем собственное мнение. Великие 

британские изобретатели. Типы термометров. Альтернативная энергия. 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 

 

11 класс 
Раздел. 1. Взаимоотношения. 

 Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями. Придаточные 

определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер». 

Раздел 2. Было бы желание. 

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 3. Ответственность. 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. 

«Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». 

Заботишься ли ты об охране окружающей среды? Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 4. Опасность. 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. 

Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 5. Кто ты? 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. 

Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. 

«Дом». Зелёные пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 6. Общение. 

В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». 

Языки Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 7. Поговорим о будущем. 
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У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг 

«Если…». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. 

Диана Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 8. Путешествия. 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. 

Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». 

Любимые места. Статья. США. Заповедные места планеты. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Занятия подростков 12 

2 Жизнь и увлечения 15 

3 Школа и работа 10 

4 Земля в опасности 11 

5 Праздники 14 

6 Еда и здоровье 16 

7 Давайте веселиться 10 

8 Технические новинки 14 

 Итого 102 ч 

 

11 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Взаимоотношения 12 

2 Было бы желание 15 

3 Ответственность 10 

4 Опасность 11 

5 Кто ты? 14 

6 Общение 16 

7 Поговорим о будущем 10 
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8 Путешествия 14 

 Итого 102 ч 

 
 

История (углубленный уровень) 

 

Углубленный уровень изучения истории в 10-11 классах предполагает 

достижение выпускниками уровня среднего общего образования следующих 

результатов: 

Личностные результаты:  

1) осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности на основе знания истории и основ культурного 

наследия человечества эпохи Новейшей истории; 

2) освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с 

политической историей европейских государств и США в XX в., процессами 

развития и трансформации политических идеологий и общественных движений 

(либерализма, консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма), 

особенностями демократического и тоталитарного политических режимов; 

3) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и 

нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких 

исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в 

Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

4) развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой 

цивилизации; 

5) понимание культурного многообразия современного мира; уважение 

мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и 

других народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры 

XX в.; 

6) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

7) становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом; 

8) складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, 

готовности к служению Отечеству, его защите; 

9) формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
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Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

10)  формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

11)  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты:  

1) формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, 

закономерность, анализ; 

2) владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использование современных источников информации, в т. ч. материалов на 

электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3) целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале, планирование путей достижения цели; 

4) организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия; 

5) работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по 

возрасту; 

6) формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание 

своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

7) учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

8) установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; 

9) умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

10) адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение 

монологического контекстного высказывания; 

11) владение основами коммуникативной рефлексии; 

12) реализация проектно-исследовательской деятельности; 

13) выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, проведение исследование её объективности (под руководством 

учителя); 
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14) формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; 

создание и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод 

сложной информации из графического представления в текстовое и наоборот; 

15) определение понятий, их обобщение — осуществление логической 

операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

16) построение логического рассуждения и установление причинно- 

следственных связей; 

17) сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор 

оснований и критериев для указанных логических операций; классификация на 

основе дихотомического (раздвоенного) деления; 

18) объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; 

19) структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, 

определять основное и второстепенное, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

20) самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

22) сопоставлять имеющиеся возможности и необходимыедля 

достижения цели ресурсы; 

23) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

24) определять несколько путей достижения поставленной цели; 

25) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций; 

26) распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных  источниках; 

27) осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

28) искать и находить обобщённые способы решения задач; приводить 

критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

29) анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

30) развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

31) представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание раздела 

1 Мир 

накануне и в 

годы Первой 

мировой 

войны 

Вторая промышленно-технологическая революция как 

основа перемен. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике и социальный реформизм. Быт и 

образ жизни в индустриальную эпоху начала массового 

промышленного производства. Суть «нового 

империализма». Июльский кризис (1914год), повод для 

начала Первой мировой войны и её причины. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты, 

этапы и сражения Первой мировой войны. 

2 Межвоенный 

период 

(1918-1939) 

Социальные последствия первой мировой войны. 

Формирование массового общества. «Восстание масс» - 

вовлечение в политику и общественную жизнь. 

Парижская мирная конференция 1919г. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона. Идея Лиги наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921-

1922гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы. Причины экономического кризиса 1929- 1933гг.  

и его масштабы. Кризис Веймарской республики в 

Германии. Цели авторитарных режимов. Польша. 

Авторитарный режим Ю. Пилсудского. Испания. 

Авторитарный режим М. Примо де Риверы. Фашистский 

режим в Италии. Этапы становления фашистского режима 

(1933-1939).  Конец эры пацифизма и крах Версальско-

Вашингтонской системы. Политика «умиротворения» 

агрессора. 

3 Вторая 

мировая 

война 

Причины и характер Второй мировой войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны.  

«Странная война» на Западном фронте. Нападение 

Германии на СССР. Нападение Японии на  США.  

Завершающий период Второй мировой войны. 

Последствия Второй мировой войны. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и 

декартелизация Германии.  Образование ООН.  

Нюрнбергский процесс. 

4 Соревновани

я социальных 

систем 

Начало «холодной войны». Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Двухполюсная (биполярная) 

система международных отношений. Ослабление 

международной напряжённости в 1950-е гг. Суэцкий 

кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 

1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Экономические 
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кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья промышленно-

технологическая революция. Идеология и политика 

«третьего пути».  Становление и кризис 

коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. Гражданская война и победа 

народной революции в Китае. Лейбористы у власти (1945 

– 1951 гг.). «Политический маятник». «Консервативная 

революция» М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра и Г. 

Брауна. Премьер-министр Д. Кэмерон. Премьер-министр 

Т. Мэй. Ольстер. «Деволюция». Конституционная 

реформа. Внешняя политика. Временный режим (1944 – 

1946). Четвёртая республика (1946 – 1958). Пятая 

республика. Президент Ш. де Голль. Майский кризис 

1968 г. и отставка Ш. де Голля. Президент Ф. Миттеран. 

Президент Ж. Ширак. Президент Н. Саркози. Президент 

Ф. Олланд Президент Э. Макрон. Внешняя политика 

Франции. Провозглашение республики. Центризм. 

Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и его 

кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал партийной 

системы. Правоцентристские и левоцентристские 

коалиции.  Экономическое и политическое развитие ФРГ 

(1949 – 1990). Экономическое и политическое развитие 

ГДР (1949 – 1990). «Бархатная революция» в ГДР. 

Объединение Германии. Объединённая Германия в 1990-е 

гг. Канцлер Г. Шрёдер. Канцлер А. Меркель. Новые 

индустриальные страны. Послевоенные реформы и 

японское «экономическое чудо». Как преимущества стали 

тормозом в развитии страны. Кризис в Японии. Реформы 

Д. Коидзуми. Проблемы современной Японии. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Как 

бедные страны стали развитыми. Прощание с 

индустриальным обществом. 

5 Современны

й мир 

Что такое глобализация. Противоречия глобализации. 

Глобализация и фундаментализм. Этапы внешней 

политики США. Ближневосточный конфликт. 

Расширение и трансформация НАТО. Военная операция 

России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения. Главные тенденции развития. 

Прибалтийские государства. Интеграционные процессы 

на постсоветском пространстве. Конфликты на 

постсоветском пространстве. Наука в 1945 – 1960-е гг. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство 

кино. Изобразительное искусство. Интернет и 

становление глобального информационного пространства. 

На пути к новому объяснению мира. На пути к 
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формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. 

Постмодернизм в кино. Постмодернизм в литературе. 

6 Россия в 

годы 

«великих 

потрясений» 

 

Россия и мир накануне Первой мировой войны.  Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Российская империя накануне 

революции. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. 

Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Причины и основные этапы 

Гражданской войны в России. Причины победы Красной 

Армии в Гражданской войне. Национальные районы 

России в годы Первой мировой войны. Возникновение 

национальных государств на окраинах России. 

Строительство советской федерации. Установление 

советской власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. 

Установление советской власти в Закавказье. Борьба с 

басмачеством. 

7 Советский 

Союз в 1920 

– 1930-х гг. 

Последствия мировой войны, революции, Гражданской 

войны для демографии и экономики России.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование 

СССР. Конституция 1924 г. Болезнь В.И. Ленина и борьба 

за власть. Международное положение после окончания 

Гражданской войны в России. Советская Россия на 

Генуэзской конференции. Партийный контроль над 

духовной жизнью. Сменовеховство. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Конституция 1936 г. Ход и 

особенности советской индустриализации. Культурная 

революция. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 

г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. 

Общие черты и особенности индустриализации в 

национальных образованиях. Ход индустриализации. 

Итоги индустриализации в национальных образованиях. 

Национально-государственное строительство. 

Направления национальной политики. 
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8 Великая 

Отечественн

ая война. 

1941 – 1945 

гг. 

Советская внешняя политика на начальном этапе Второй 

мировой войны. Канун войны. Начало войны. Характер 

войны. Силы и планы сторон. Битва за Москву. 

Героическая оборона Ленинграда. Ситуация на фронте 

весной 1942 г. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный 

режим. Партизанское и подпольное движение. Разгром 

немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской 

дуге. Битва за Днепр. Тегеранская конференция. Итоги 

второго периода войны. Многонациональный советский 

народ на фронтах войны. Экономика союзных республик 

в годы войны. Национальные движения. Национальная 

политика. Деятельность разведки. Направления 

деятельности контрразведывательных органов. Победа 

СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. Завершение освобождения 

территории СССР. «Десять сталинских ударов». Боевые 

действия в Восточной и Центральной Европе. 

Освободительная миссия Советской Армии. Крымская 

(Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Потсдамская конференция. Разгром 

милитаристской Японии. Итоги Великой Отечественной и 

Второй мировой войны.  

9 Апогей и 

кризис 

советской 

системы. 

1945 – 1991 

гг. 

Рост коммунистического и национально-

освободительного движения. «Холодная война». 

Внутреннее положение СССР. Денежная реформа 1947 г. 

Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в 

высшем руководстве. Образование КНР и советско-

китайские отношения. Корейская война.  Смерть Сталина 

и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС. Итоги и 

значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. 

Брежнев и смена политического курса. Новые 

идеологические ориентиры. Концепция «развитого 

социализма». Конституция СССР 1977 г. Аграрная 

реформа 1965 г. и её результаты. Олимпийские игры 1980 

г. в Москве. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и 

страны социализма. Ю.В. Андропов и начало 

формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв и его 

окружение: курс на реформы. Экономический кризис и 

начало перехода к рыночной экономике. Программа «500 

дней». Гласность и плюрализм мнений.  Начало 

демократизации советской политической системы. 

Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд 

народных депутатов СССР. «Новое мышление». СССР и 

Запад. Распад СССР. Кризис межнациональных 
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11 класс  

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела 

1 Введение Предмет отечественной истории. История России как 

неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Источники 

по российской истории. 

2 Раздел 1. От 

Древней 

Руси к 

Российскому 

государству  

Появление и расселение человека на территории 

современной России. Первые культуры и общества. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого 

и оседлого мира в эпоху переселения народов. Расселение 

славян, их разделение на три ветви — восточные, 

западные и южные. 

Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. Предпосылки и особенности формирования 

государства Русь. Дискуссии о происхождении 

Древнерусского государства. Формирование княжеской 

власти. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, 

специфика и достижения ранней русской культуры. 

Место и роль Руси в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных 

отношений. Демократизация и подъём национальных 

движений. Противостояние между союзным Центром и 

республиками. «Парад суверенитетов». Возвращение к 

мирной жизни. Социально-демографические проблемы. 

Уровень потребления. Жилищный кризис. Особенности 

послевоенного досуга. Рост социальных ожиданий. Новая 

историческая общность. Нарастание противоречий между 

Центром и республиками. Национальные движения. 

Эволюция национальной политики.  

10 Российская 

Федерация 

Начало радикальных экономических преобразований. 

Падение жизненного уровня населения. Приватизация. 

Развитие экономики России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 

г.  

Разработка новой Конституции России. Агрессия НАТО в 

Югославии и изменение политики России в отношении 

Запада. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Президент 

В.В. Путин и его программа. Выборы 2003 – 2004 гг. 

Реформа управления. Итоги политического развития 

страны в 2000-е гг. Президент Д.А. Медведев и его 

программа. Участие России в борьбе с международным 

терроризмом в Сирии. Президентские выборы 2018 г.  
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государств. Дискуссии о путях и центрах объединения 

русских земель. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Политическая карта 

Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда 

и их отношения с Московским государством. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских 

земель. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Расширение международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого Русского 

государства. 

3 Раздел 2. 

Россия в 

ХVI—ХVII 

вв.: от 

Великого 

княжества к 

Царству  

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван 

IV Грозный. Установление царской власти и её 

сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. 

Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссия о характере опричнины и её роли 

в истории России. Внешняя политика и международные 

связи Московского царства в XVI в. Россия в конце XVI 

в. Царь Фёдор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. Начало 

книгопечатания (И. Фёдоров) и его влияние на общество. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 

держав. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. Царь Михаил Фёдорович. 

Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Смоленская война. Царь Алексей 

Михайлович. Начало становления абсолютизма. 
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Соборное уложение 1649 г. Центральное и местное 

управление. Приказная система. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп 

Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, 

формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. Россия в конце XVII в. 

Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и 

предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I. Основные направления внешней политики 

России во второй половине XVII в. Освободительная 

война 1648—1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Завершение присоединения 

Сибири. 

4 Раздел 3. 

Россия в 

конце 

ХVII—ХVIII 

в.: от 

Царства к 

Империи 

Предпосылки Петровских реформ. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Оппозиция реформам Петра I. Изменение места и роли 

России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725—1762 

гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Национальная и религиозная политика. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Россия в Семилетней 

войне 1756—1762 гг. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва и его 

значение. Русско-турецкие войны и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г. А. 

Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и Великая 

французская революция. Изменение порядка 

престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. 

Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. Век 

Просвещения. 
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5 Раздел 4. 

Россия в 

первой 

половине 

XIX в. 

Территория и население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр I и его окружение. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свёртывания либеральных реформ. Россия в 

международных отношениях начала XIX в. Бухарестский 

мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, 

планы сторон, основные этапы и сражения. Бородинская 

битва. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. 

И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 

войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход 

русской армии 1813— 1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 

1813—1825 гг. Изменение внутриполитического курса 

Александра I в 1816—1825 гг. А. А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. Движение 

декабристов. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Общественное движение в 

1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная 

общественная мысль. П. Я. Чаадаев. Славянофилы и 

западники. Внешняя политика России во второй четверти 

XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская 

война 1853— 1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. 

Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Парижский 

мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

6 Раздел 5. 

Россия во 

второй 

половине 

XIX в. 

Император Александр II и его окружение. Необходимость 

и предпосылки реформ. Подготовка Крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870-х гг. Подъём общественного 

движения после поражения в Крымской войне. 
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Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), 

организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис 

революционного народничества. Начало рабочего 

движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х — 

1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70—80-х гг. 

XIX в. Политический террор. Политика лавирования. 

Начало царствования Александра III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые 

реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

7 Раздел 6. 

Российская 

империя в 

начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития 

России на рубеже XIX—XX вв. Политика модернизации 

«сверху». С. Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. Политическое развитие России в начале XX в. 

Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество. Русско-

японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. Первая российская 

революция (1905—1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. Кровавое воскресенье. 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооружённое 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание Государственной думы. Правительственная 

программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Российская культура начала XX в. — составная часть 

мировой культуры.  
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Тематическое планирование 

10 класс 

 

11 класс  

 

 

Право (углубленный уровень) 

 

Углубленный уровень изучения права в 10-11 классах предполагает 

достижение выпускниками уровня среднего общего образования следующих 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 6 

2 Межвоенный период (1918-1939) 13 

3 Вторая мировая война 4 

4 Соревнования социальных систем 18 

5 Современный мир 5 

6 Россия в годы «великих потрясений» 15 

7 Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 17 

8 Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 16 

9 Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. 28 

10 Российская Федерация 14 

 Итого 136 ч 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Древней Руси к Российскому государству 23 

3 Россия в ХVI—ХVII вв.: от Великого княжества к Царству 20 

4 Россия в конце ХVII—ХVIII в.: от Царства к Империи 24 

5 Россия в первой половине XIX в. 22 

6 Россия во второй половине XIX в. 21 

7 Российская империя в начале ХХ в. 25 

 Итого 136 ч 
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результатов: 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические  

ценности; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) 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; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полез- ной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  

ценностей. 

 Метапредметные результаты: 

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) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных  источников; 

3) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

4) умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе 

среднего общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 
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основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет 

«Право» на уровне среднего общего образования многогранно освещает 

проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной 

власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что 

создаёт возможность одновременного изучения тем по указанным учебным 

предметам. 

 

10 класс 

Введение. Особенности становления законодательства в Российской 

Федерации. 

Тема 1. Роль права в жизни человека и общества. 

Юриспруденция как важная область человеческих знаний. Система 

юридических наук. Юриспруденция как важная область человеческих знаний. 

Адвокат. Нотариус. Судья. Частный детектив. Информация и право: правовая 

информация, официальная правовая информация, неофициальная правовая 

информация. 

Особенности и закономерности возникновения права. Теории 

происхождения права. Право древнего мира. Право средневековой Европы. 

Становление права Нового времени. Развитие права в России в IX- начале XIX в. 

Российское право в XIX – начале XX в. Советское право. Современное 

российское право. 

Принципы, аксиомы и презумпции права. Основные принципы права: 

общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Презумпции и аксиомы права. 

Юридические фрикции. 

Система регулирования общественных отношений. Социальные нормы. 

Обычаи. Религиозные нормы. Моральные нормы. Групповые нормы. Правовые 

нормы. Понятие права. Понятие нормы. Социальные и технические нормы. Виды 

социальных норм. Право и мораль. Право и политические нормы. Право и 

обычай. 

Тема 2. Теоретические основы права как системы. 

Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет 

и метод правового регулирования. Основание деления права на отрасли и 

институты. Частное и публичное право. 
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Правотворчество и процесс формирования права. Понятие и виды 

правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Формы права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный 

прецедент и судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные виды. 

Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Нормативно-правовые акты: основные виды. Нормативно-правовой акт. 

Закон и его виды. Подзаконный акт и его виды. Система иерархии нормативных 

правовых актов. 

Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. О 

вступлении в силу норм права. О прекращении юридической силы норм права. 

Закон не имеет обратной силы. Систематизация нормативных правовых актов. 

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых 

систем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного 

типа. 

Тема 3. Правоотношения и правовая культура.  

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, 

принципы правотворчества. 

Стадии законодательного процесса. Законодательная техника. 
Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, 

соблюдение. Применение права как особая форма его реализации. Акты 

применения права. Толкование права: понятие и виды. 

Правоотношения как особый вид общественных отношений. Нормы права 

и правоотношения. Субъекты правоотношений (правоспособность, 

дееспособность). Объекты правоотношений. 

Виды и структура правоотношений. Структура правоотношений. Субъекты 

права. Правоспособность. Дееспособность. Объекты правоотношений. 

Субъективное право. Юридическая обязанность. 

Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. 

Правовой порядок. Гарантии законности и правопорядка. 
Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) 

правового регулирования. Элементы механизма правового регулирования. 

Правомерное поведение. Эффективность действия права. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура 

правосознания. Правовая культура как высшая ступень развития правосознания. 

Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды 

правонарушений. Причины правонарушений. Юридическая ответственность: 

основания и виды. 

Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние 

преступности в современной России. Организованная преступность. 

Международный терроризм. Правоохранительные органы. 

Тема 4. Государство и право. 
Понятие государства и его и признаки. Подходы к пониманию государства. 

Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного 

государства. Происхождение античного государства. Происхождение государства 
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у древних германцев и славян. 

Теории происхождения государства. Теологическая теория. Патриархальная 

теория. Ирригационная теория. Договорная теория. Марксистская теория. Теория 

насилия. 

Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. 

Признаки политической публичной власти. Механизм (аппарат) государственной 

власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, 

формы государственного устройства, политический режим. 

Функции государства. Понятие функций государства. Классификация 

функции государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Организация власти и управления в стране. Государственный механизм и 

его структура. Принципы формирования организации и функционирования 

демократического государства. Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Принцип разделения властей. 

Правовое государство и его сущность. Эволюция представлений о правовом 

государстве. Признаки правового государства. 

Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского 

общества. Элементы гражданского общества. Роль гражданского общества в 

развитии демократии и самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, 

права и государства. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности РФ. Особенности деятельности других правоохранительных 

органов. 

               Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы. 

Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный 

неотчуждаемый характер. Становление и развитие идеи прав человека в истории 

политической и правовой мысли. Классификация видов прав человека. 

Поколения прав человека. Основания ограничения прав человека. 

Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы 

правового статуса. Субъективные права и обязанности. Различие правового 

статуса человека и гражданина. 

Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав 

человека. Комиссия по правам человека при Президенте РФ. Парламентский 

уполномоченный по правам человека. Судебная система защиты прав человека. 

Конституционная жалоба. Административно-правовые способы защиты. 

Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещёнными законом. Правозащитные общественные 

организации. 

Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и 

региональных органов защиты прав человека. Международные конвенции по 

правам человека и полномочия учреждённых ими контрольных органов. 

Региональная система защиты прав человека 

Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного 
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права: структура, элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, 

верховенство, принципы, действие на территории всего государства. 

Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация— 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Принцип разделения властей. Социальная деятельность государства. 

Система органов государства. Президент — глава государства. 

Федеральное Собрание — представительный и законодательный орган РФ. 

Исполнительная власть. Судебная власть, с органы. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина РФ. Конституционные права и свободы граждан РФ. 

Конституционные обязанности граждан, права и обязанности 

налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную военную 

службу. 

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение 

и прекращение гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без 

гражданства (апатридов). Закон о гражданстве РФ. 

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. 

Сущность избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. 

Избирательная система. 

Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. 

Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах. 

 

11 класс 

Тема 1. Гражданское право. 

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. 
Субъекты гражданских прав. Юридические лица. 

Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение 

гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Сделки и представительства. Понятие и виды сделок. Форма сделок. 

Действительность и недействительность сделки. 
Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение 

договора. Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров (купля-продажа, аренда, подряд, оказание услуг). 

Право собственности его виды. Понятие права собственности. Основания 

возникновения права собственности. Защита прав собственности. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие 

предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. 

Организационные формы предпринимательства. 

Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

Права потребителей. Понятие права потребителей. Защита прав 



195  

потребителей. 

Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. 

Тема 2. Семейное право. 

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. 

Правовое регулирование отношения супругов. Брачный контракт. 
Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности 

родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. 

Соглашение об уплате алиментов. 

Тема3.Жилищные правоотношения. Собственники   жилья.  

Приватизация. Социальный найм. 
Тема 4. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. 

Самостоятельный и наёмный труд. Работник и работодатель: правовой статус. 

Социальное партнёрство в сфере труда. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная 

плата. 

Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность сторон трудового договора. Материальная ответственность. 

Защита трудовых   прав.   Охрана   труда.   Профессиональные   союзы. 
Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права 

социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. 

Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

Тема 5. Административное право. 
Административные правоотношения. Понятие административного права. 

Субъекты административного права. Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие. 

Административные правонарушения. Основания административной 

ответственности. Производство по делам об административной ответственности. 

Административная юрисдикция. Особенности административной 

юрисдикции. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие конституционного судопроизводства, его основные принципы. Право на 

обращение в Конституционный суд РФ. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

Тема 6. Уголовное право. 
Уголовное право. Общая характеристика уголовного права. Понятие и 

задачи уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовный закон и его 

действие. 

Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений. 

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. 
Уголовный процесс. Основные принципы и участники уголовного 

процесса. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. 
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Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в 

уголовном процессе. 

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. 

Пенсионная система и страхование. Финансовое право. Правовое регулирование 

денежного обращения. Налоговое право. Экологическое право. Экологические 

правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование 

отношений в области образования. Принципы государственной политики в 

области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование. 

Практические советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические 

профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 
Тема 8. Международное право. 

Международные правоотношения. Понятие международного права. 

Субъекты международного права. Источники международного права. 

Международный договор. Международная защита прав человека. Права человека 

как отрасль современного международного права. Международные документы о 

правах человека. Защита прав человека в условиях мирного времени. 

Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Роль права в жизни человека и общества 10 

2 Теоретические основы права как системы 13 

3 Правоотношения и правовая культура 11 

4 Государство и право 24 

5 Правосудие и правоохранительные органы  10 

 Итого 68 ч 

 

11 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Гражданское право  16 

2 Семейное право 6 

3 Жилищные правоотношения 2 

4 Правовое регулирование трудовых 
отношений 

 9 

5 Административное право 5 

6 Уголовное право 10 

7 Правовое регулирование в различных сферах 
общественной жизни 

14 
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8 Международное право 6 
 Итого 68 ч 

 
 

Обществознание (базовый уровень) 

 

Базовый уровень изучения обществознания в 10-11 классах предполагает 

достижение выпускниками уровня среднего общего образования следующих 

результатов: 

Личностные результаты; 

1)  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция 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;  

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; 
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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, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)  умение самостоятельно оценивать к принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом 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 осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

10) умение различать виды деятельности, приводить примеры основных 

видов деятельности; 
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11) выявление особенностей научного познания; 

12) выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

13) выражение и аргументация собственного отношения к роли образования 

и самообразования в жизни человека; 

14) применение полученных знаний о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

15) умение выполнять познавательные задания на использование элементов 

причинно-следственных связей; 

16) раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и 

правовых проблем; 

умение использовать наглядные формы представления информации в 

качестве источника социальных и правовых знаний. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами 

жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, 

которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 

интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, 

социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 

позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание раздела 

1. Введение. 

Человек как 

часть 

природы и 

общества  

Обществознание. Социально-гуманитарные дисциплины. 

Феномен человека. Социальная сфера общественной жизни. 

Духовная культура. Современное общество. Знакомство с 

учебником: оглавление, урок-семинар, урок-практикум, 

рубрики, памятки, предметный указатель. Человек. 

Биосоциальная сущность человека. Антропогенез, социогенез. 

Версии происхождения человека. Отличия человека от высших 

животных. Homosapiens. Процесс познания. Чувственное и 

рациональное познание.  

Мышление и речь. Типы мышления. Виды познания. 

Научное познание. Эмпирический и теоретический уровни 

научного познания. Особенности социального познания.  
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2. Социальная 

сфера жизни 

общества  

Понятие «общество» в широком и узком смысле. 

Общественные науки. Социальная система. Черты общества 

как системы Подсистемы общества — сферы общественной 

жизни. Элементы общества: социальные институты, 

социальные общности, группы и организации. Проблема 

взаимосвязи и доминирования сфер общественной жизни. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Подходы к структурированию общества. Классовые теории 

структуры общества. Социальная дифференциация 

и стратификация. Проблема социального неравенства и 

социальной справедливости Социальная мобильность. Виды 

социальной мобильности. Различные критерии классификации 

социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. 

Люмпены и маргиналы: их роль в развитии общества 

Социальная группа. Социальные группы: малые и большие, 

первичные и вторичные, формальные и неформальные. 

Референтные группы. Положение человека в малой группе — 

лидер и аутсайдер. Молодёжь с точки зрения социологии. 

Социальный институт. Институционализация. Виды 

социальных институтов.  

Понятия семьи и брака. Семья и брак в социологическом и 

юридическом смысле. Виды семьи. Функции семьи 

Социологическая и юридическая сущность брака. Формы 

брака. Социальные нормы. Виды социальных норм: обычай, 

моральные нормы, правовые нормы. Социализация. 

Социальная адаптация.  

Социальный статус. Виды статусов. Конфликт. Эскалация 

конфликта. Внутриличностный конфликт. Межличностный 

конфликт. Этнос. Род. Клан. Племя. Народность. Нация. 

Этническая и гражданская нация.  

3. Духовная 

сфера жизни 

общества  

Духовная сфера жизни общества, культура. Материальные и 

духовные ценности. Антикультура. Человек как создатель и 

продукт культуры. Типология культуры: мировая культура, 

национальная культура, субкультура. Материальная культура. 

Духовная культура. Ценности. Духовные ценности. 

Художественная культура. Искусство. Виды, жанры, 

направления. Философия. Структура философского знания: 

онтология, гносеология, логика, этика, эстетика.  

Античность. Религия. Мораль, нравственность, этика.  

Мировоззрение. Мироощущение. Наука. Виды наук: 

естественные и точные, социальные и гуманитарные  

Образование, обучение, воспитание. Виды образования. 

Уровни образования. Информационное общество. 

Глобализация.  
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4. Проблемы 

современног

о общества 

Общество как динамическая система. Социальное изменение. 

Социальное развитие. Сепаратизм, депопуляция. Угрозы 

безопасности и их преодоление 

Информатизация. Компьютерная революция. Глобализация. 

Глобальные проблемы. Экопессимизм. Ценности потребления. 

Природосохраняющие технологии. Социальное развитие 

современного мира. Социальное развитие современной России.  

 

11 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание раздела 

1. Политика Политика и политическая деятельность. Политические 

отношения. Политическая система, ее структура, принципы 

действия, виды и функции. Политические институты. 

Государство как основной политический институт. Государство 

и государственная власть, государственный суверенитет. 

Функции и органы государства. Монархические и 

республиканские, унитарные и федеративные, демократические, 

авторитарные и тоталитарные государства. Проблемы 

современной демократии. Современное демократическое 

социальное правовое государство. Сущность, виды и функции 

средств массовой информации. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Способы 

манипулирования массовым сознанием. Политическая 

культура: ее сущность, структура, виды. уровни и функции. 

Человек в политической жизни. Политическая социализация. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политическая 

психология. Политическая активность, политическая роль. 

Политическое поведение. Политическое участие и его виды. 

Формы политического протеста. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Гражданское общество. Политические партии, их 

признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическое лидерство: его 

признаки и функции. Типология и стили лидерства. 

Политическая элита: сущность, виды, смена, функции. 

Современные теории политического лидерства и элит. 

Политический процесс: структура, стадии, виды, режимы 

функционирования. Особенности политического процесса в 

современной России. Избирательная система. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
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смешанная. Избирательное право и избирательная кампания. 

Особенности профессиональной деятельности полито- 

лога. 

2. Правовое 

регулирован

ие 

общественны

х отношений 

Право в системе социальных норм. Право и справедливость, 

естественное право и естественные права человека. Источники 

права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и 

законодательный процесс. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Правоспособность и 

дееспособность. Особенности правового статуса несовершенно- 

летних. Правомерное поведение, применение права. 

Правонарушение: признаки, виды, состав. Юридическая 

ответственность и ее виды. Обстоятельства, при которых 

юридическая ответственность не наступает. 

Правосознание и правовая культура личности. Правовой 

нигилизм. Правовая культура российского общества и пути ее 

повышения. Конституция Российской Федерации: ее принятие, 

структура, особенности. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Демократия, федерализм, разделение 

властей в Российской Федерации. Национальное и 

международное право. Федеративное устройство, деление на 

федеральные округа, местное самоуправление. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации, ее структура, конституционные 

принципы правосудия. Государственное управление в 

Российской Федерации. Государственная служба и 

государственный служащий. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы 

противодействия коррупции. 

Гражданство Российской Федерации. Права и свободы человека 

и гражданина. Правовое государство. Личные, политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы 

человека и гражданина. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологическое 

правонарушение. Права граждан на образование. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок 

приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Налоговые льготы. Налоговые службы. 

Налоговое право. Налоговый кодекс. Наказания за уклонение от 

уплаты налогов. 

Экологическое законодательство. Экологические 
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правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Воинская обязанность. Этапы реализации воинской 

обязанности. Отсрочка и освобождение от призыва. 

Альтернативная гражданская служба. Защита конституционных 

прав граждан. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка. Семейное право: сущность и источники. 

Порядок и условия заключения и прекращения брака. Брачный 

договор. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Отношения, регулируемые 

трудовым правом. Принципы и 

источники трудового права. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Особенности 

организации труда несовершеннолетних. Трудовые споры и 

способы их разрешения. Профсоюзы и их права. Коллективный 

трудовой договор. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения трудящихся. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Поощрения и наказания в сфере 

трудового права. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Имущественные права. Право собственности и иные вещные 

права. Основания приобретения права собственности. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

принципы гражданского процесса. Участники гражданского 

процесса. Этапы и особенности гражданского 

судопроизводства. Административное право. 

Административное правонарушение и административная 

ответственность. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях. Особенности 

административного судопроизводства. Уголовное право. 

Основные принципы уголовного права. Понятие и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее 

цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовный 

процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного 

процесса. Государственная политика РФ в сфере 

противодействия экстремизму. Правовая основа, принципы и 

организационные механизмы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Уголовная и административная 

ответственность за совершение преступлений и 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

1. Введение. Человек как часть природы и общества  10 

2. Социальная сфера жизни общества  24 

3. Духовная сфера жизни общества  23 

4. Проблемы современного общества 11 

 Итого 68 ч 

11 класс 

правонарушений экстремистского и террористического 

характера. Деятельность институтов гражданского общества в 

сфере противодействия экстремизму и терроризму. 

Юридическое образование, юристы как социально-

профессиональная группа. 

3. Современное 

общество 

Социальные изменения и общественное развитие. Эволюция и 

революция как формы социальных изменений. Основные 

направления общественного развития: прогресс, регресс. 

Многовариантность и противоречивость общественного 

развития. Типология обществ: традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общество. Глобализация и вызовы XXI 

века. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. Социальные 

последствия технического прогресса. Пути преодоления угроз и 

вызовов современному обществу. Россия в современном 

глобальном мире. Современные тенденции и перспективы 

развития России. Закономерности общественного развития в 

политической, правовой, научной, педагогической 

деятельности. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

1. Политика 22  

2. Правовое регулирование общественных отношений 39  

3. Современное общество 7  

 Итого 68 ч 
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Математика  

(включая алгебру и начала математического анализа,           геометрию) 

 (базовый уровень) 

 

Базовый уровень изучения математики в 10-11 классах предполагает 

достижение выпускниками уровня среднего общего образования следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

1)формулирование  и объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития, критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

5) 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; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты: 

1) находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать 

явления на основе полученной информации; анализировать и интегрировать 

полученную информацию; формулировать проблему, интерпретировать и оценивать 

её; делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения; 

2) 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; 

3) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

Позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 
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разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

6) 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; 

7) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) 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. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

№ Название раздела, 

темы  

Содержание учебного материала 

1. Вводное повторение  

 

Степень и ее свойства. Уравнения: линейное, 

квадратное, рациональное, иррациональное и методы их 

решения. Рациональные дроби. Неравенства 

линейные и квадратные и системы неравенств. 

Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы решения тригонометрических 

уравнений: метод замены переменной, метод 

разложения на множители. 

2. Числовые функции  

 

Определение числовой функции и способы её задания. 

Свойства функций. Периодические и обратные функции. 

3. Тригонометрические 

функции  

 

Числовая окружность на координатной плоскости. 

Определение синуса, косинуса, тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового и углового 

аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение 

графиков тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции. 

4. Тригонометрические 

уравнения  

 

Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы решения тригонометрических 

уравнений: метод замены переменной, метод 

разложения на множители, однородные 

тригонометрические уравнения. 

5. Преобразования Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, 
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тригонометрических 

выражений  

 

понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

6. Производная 

 

Определение числовой последовательности, способы ее 

задания, свойства. Предел числовой 

последовательности, свойства сходящихся 

последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на 

бесконечности. Задачи, приводящие к понятию 

производной, определение производной, вычисление 

производных.Понятие производной п-гопорядка. 

Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. 

Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы. Применение производной 

для доказательства тождеств и неравенств. Построение 

графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на 

оптимизацию. 

7. Комбинаторика и 

вероятность  

Правило умножения. Перестановки и факториалы. 

Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные 

события и их вероятности. 

8. Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала курса 

алгебры  и начал 

математического 

анализа 10 класса  

Функции. Тригонометрические уравнения и методы 

решения. Тригонометрические формулы. Производная и 

ее применение. Комбинаторные задачи. 

9. Введение в 

стереометрию  

 

История возникновения и развития геометрии. 

Основные понятия и аксиомы стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пространственные фигуры (куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, цилиндр, конус, шар). 

Моделирование многогранников. 

10 Параллельность 

прямых и 

плоскостей  

 

Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Параллельность прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Признак скрещивающихся 

прямых. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

Параллельность прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Взаимное 
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расположение двух плоскостей. Параллельность двух 

плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. 

Параллельный перенос. Параллельное проектирование и 

его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. 

Изображение пространственных фигур. Сечения 

многогранников. 

11 Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей 

 

Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. 

Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Расстояние между 

точками, прямыми и плоскостями. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Центральное проектирование. 

Изображение пространственных фигур в центральной 

проекции. 

12 Многогранники  

 

Многогранные углы и их свойства. Выпуклые и 

невыпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники (тетраэдр, 

куб, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр). *Полуправильные и 

звёздчатые многогранники. 

13 Повторение и 

систематизация 

материала 

курса геометрии 10 

класса  

 

Решение задач на вычисление и доказательство с 

использованием изученных формул. Изображение 

Пространственных фигур. Построение сечений 

многогранников. Правильные многогранники. Развёртки 

многогранников, цилиндра и конуса. 

 

11 класс 

 

№ Название раздела, темы Содержание учебного материала 

1. Вводное повторение  

 

 

Функции. Тригонометрические уравнения и 

методы решения. Тригонометрические 

формулы. Производная и ее применение. 

Комбинаторные задачи. 

2.  Степени и корни. Степенные 

функции 

 

 

Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. Функции корень n-

ой степени, их свойства и графики. Свойства 

корня n-ой степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. 
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Обобщение понятия о показателе степени. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование. 

Извлечение корня п-й степени. 

3. Показательная и 

логарифмическая функции  

 

Показательная функция, её свойства и 

график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, её свойства и 

график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

4. Первообразная и интеграл  

 

Первообразная. Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских 

фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

5. Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей  

 

Вероятность и геометрия. Независимые 

повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки 

информации. Гауссова кривая. Закон 

больших чисел. 

6. Уравнения и неравенства. 

Системы 

уравнений и неравенств   

 

Равносильность уравнений. Общие методы 

решения уравнений. Уравнение с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство 

неравенств. Решение рациональных 

неравенств с одной переменной. Неравенства 

с модулями. Иррациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

Диофантовы уравнения. Системы уравнений. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

7. Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

алгебры 

и начал математического 

анализа 11 класса  

Степени и корни. Степенная, показательная 

и логарифмическая функции. Первообразная 

и интеграл. Уравнения, неравенства, 

системы уравнений и неравенств. 

8. Цилиндр, конус, шар  Сфера и шар. Взаимное расположение сферы 

и плоскости. Касательная плоскость. 

Многогранники, вписанные в сферу. 

Многогранники, описанные около сферы. 

Цилиндр, конус. Поворот. Фигуры 

вращения. Вписанные и описанные 

цилиндры. Сечения цилиндра плоскостью. 

Эллипс. Вписанные и описанные конусы. 
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Конические сечения. Симметрия 

пространственных фигур  (центральная, 

осевая, зеркальная). Движение пространства, 

виды движений.  Элементы симметрии 

многогранников и круглых тел. Примеры 

симметрии в окружающем мире. 

9. Объемы  Объём и его свойства. Принцип Кавальери. 

Формулы объёма параллелепипеда, призмы, 

пирамиды. Формулы объёма цилиндра, 

конуса, шара и его частей. 

Отношение объёмов подобных тел. Площадь 

поверхности многогранника. Формулы 

площади поверхности цилиндра, конуса, 

шара и его частей. 

10 Векторы в пространстве  Прямоугольная система координат в 

пространстве. Векторы в пространстве. 

Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. 

11 Метод координат в 

пространстве  

Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками. 

Уравнение сферы. Координаты вектора. 

Длина вектора. Скалярное произведение 

векторов. Уравнение плоскости в 

пространстве.  

Уравнение прямой в пространстве. 

12 Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

геометрии 11 класса  

 

Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием изученных 

формул и свойств. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1. Вводное повторение  2 

2. Числовые функции  6 

3. Тригонометрические функции  18 

4. Тригонометрические уравнения  9 

5. Преобразования тригонометрических выражений  12 

6. Производная  22 

7. Комбинаторика и вероятность  4 
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8. Повторение и систематизация учебного материала курса 

алгебры  и начал математического анализа 10 класса  

11 

9. Введение в стереометрию (3ч) 3 

10 Параллельность прямых и плоскостей  15 

11 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

12 Многогранники  12 

13 Повторение и систематизация материала 

курса геометрии 10 класса  

5 

 Итого 136 ч 

 

11 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1. Вводное повторение  4 

2.  Степени и корни. Степенные функции 15 

3. Показательная и логарифмическая функции  22 

4. Первообразная и интеграл 7 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей  

4 

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  17 

7. Повторение и систематизация учебного материала курса 

алгебры и начал математического анализа 11 класса  

15 

8. Цилиндр, конус, шар  13 

9. Объемы  15 

10 Векторы в пространстве  6 

11 Метод координат в пространстве  11 

12 Повторение и систематизация учебного материала курса 

геометрии 11 класса  

7 

 Итого 136 ч 

 

Математика  

(включая алгебру и начала математического анализа,           геометрию) 

 (углубленный уровень) 

 

Углубленный  уровень изучения математики в 10-11 классах предполагает 

достижение выпускниками уровня среднего общего образования следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

1)формулирование  и объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития, критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
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взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

5) 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; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты: 

1) находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать 

явления на основе полученной информации; анализировать и интегрировать 

полученную информацию; формулировать проблему, интерпретировать и оценивать 

её; делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения; 

2) 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; 

3) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

Позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

4) 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; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

6) 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; 

7) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
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знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

№ Название раздела, 

темы  

Содержание учебного материала 

 

1. Вводное повторение  

 

Степень и ее свойства. Уравнения: линейное, 

квадратное, рациональное, иррациональное и методы их 

решения. Рациональные дроби. Неравенства линейные и 

квадратные и системы неравенств. 

2. Действительные 

числа  

 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная 

теорема арифметики натуральных чисел. Рациональные, 

иррациональные, действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика 

действительных чисел. Модуль действительного числа. 

Метод математической индукции. 

3. Числовые функции  Определение числовой функции и способы её задания. 

Свойства функций. Периодические и обратные функции. 

4. Тригонометрические 

функции  

 

Числовая окружность на координатной плоскости. 

Определение синуса, косинуса, тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового и углового 

аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение 

графиков тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции. 

5. Тригонометрические 

уравнения  

 

Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы решения тригонометрических 

уравнений: метод замены переменной, метод 

разложения на множители, однородные 

тригонометрические уравнения. 

6. Преобразования 

тригонометрических 

выражений  

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, 

понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

7. Комплексные числа  

 

Комплексные числа и операции над ними. Комплексные 

числа и координатная плоскость. Тригонометрическая 

форма записи комплексного числа. Комплексные числа 

и квадратные уравнения. Возведение комплексного 

числа в степень. Извлечение квадратного и кубического 

корня из комплексного числа. 

8. Производная  

 

Определение числовой последовательности, способы ее 

задания, свойства. Предел числовой 
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последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на 

бесконечности. Задачи, приводящие к понятию 

производной, определение производной, вычисление 

производных. Понятие производной 

п-го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. 

Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы. Применение производной 

для доказательства тождеств и неравенств. Построение 

графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на 

оптимизацию. 

9. Комбинаторика и 

вероятность  

 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. 

Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные 

события и их вероятности. 

10 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала курса 

алгебры и начал 

математического 

анализа 10 класса  

 

Функции.Тригонометрическиеуравненияиметодырешен

ия.Тригонометрические формулы. Производная и ее 

применение. Комбинаторные задачи. 

11 Некоторые сведения 

из планиметрии  

 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение 

треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. 

12 Введение в 

стереометрию  

 

История возникновения и развития геометрии. 

Основные понятия и аксиомы стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пространственные фигуры (куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, цилиндр, конус, шар). 

Моделирование многогранников. 

13 Параллельность 

прямых и 

плоскостей  

Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Параллельность прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Признак скрещивающихся 

прямых. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

Параллельность прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Взаимное 

расположение двух плоскостей. Параллельность двух 

плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. 
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Параллельный перенос. Параллельное проектирование и  

его свойства. Параллельные проекции плоских  фигур. 

Изображение пространственных фигур. Сечения 

многогранников. 

14 Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей   

 

Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние между точками, прямыми и плоскостями. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Центральное проектирование. Изображение 

пространственных фигур в центральной проекции. 

15 Многогранники  

 

Многогранные углы и их свойства. Выпуклые и 

невыпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, 

икосаэдр, додекаэдр). *Полуправильные и звёздчатые 

многогранники. 

16 Повторение и 

систематизация 

материала 

курса геометрии 10 

класса  

Решение задач на вычисление и доказательство с 

использованием изученных формул. Изображение 

Пространственных фигур. Построение сечений 

многогранников. Правильные многогранники. Развёртки 

многогранников, цилиндра и конуса. 

 

11 класс 

 

№ Название раздела, темы Содержание учебного материала 

1. Вводное повторение  

. 

Функции. Тригонометрические формулы. 

Производная и ее применение. 

Комбинаторные задачи. 

2. Многочлены  Многочлены от одной и нескольких 

переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. 

Уравнения высших степеней. 

3. Степени и корни. Степенные 

функции 

 

 

 Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. Функции корня n-ой 

степени, их свойства и графики. Свойства 

корня n-ой степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование. 
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Извлечение корня п-й степени. 

4. Показательная и  

Логарифмическая функции  

 

Показательная функция, её свойства и 

график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, её свойства и 

график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

5. Первообразная и интеграл  

 

Первообразная. Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских 

фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

6. Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей  

 

 Вероятность и геометрия. Независимые 

повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки 

информации. Гауссова кривая. Закон 

больших чисел. 

7. Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств  

 

 Равносильность уравнений. Общие методы 

решения уравнений. Уравнение с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство 

неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной 

переменной. Неравенства с модулями. 

Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. 

Диофантовы уравнения. Системы уравнений. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

8. Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

алгебры и начал 

математического анализа 11 

класса  

 Многочлены. Степени и корни. Степенная, 

показательная и логарифмическая  функции. 

Первообразная и интеграл. Уравнения, 

неравенства, системы уравнений и 

неравенств. 

9. Цилиндр, конус, шар   Сфера и шар. Взаимное расположение сферы 

и плоскости. Касательная плоскость. 

Многогранники, вписанные в сферу. 

Многогранники, описанные около сферы. 

Цилиндр, конус. Поворот. Фигуры вращения. 

Вписанные и описанные цилиндры. Сечения 

цилиндра плоскостью. Эллипс. Вписанные и 

описанные конусы. Конические сечения. 

Симметрия пространственных фигур 

(центральная, осевая, зеркальная). Движение 

пространства, виды движений. 
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Элементы симметрии многогранников и 

круглых тел. Примеры симметрии в 

окружающем мире.  

10. Объемы  Объём и его свойства. Принцип Кавальери. 

Формулы объёма параллелепипеда, призмы, 

пирамиды. Формулы объёма цилиндра, 

конуса, шара и его частей. Отношение 

объёмов подобных тел. Площадь поверхности 

многогранника. Формулы площади 

поверхности цилиндра, конуса, шара и его 

частей. 

11. Векторы в пространстве  Прямоугольная система координат в 

пространстве. Векторы в пространстве. 

Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. 

12. Метод координат в 

пространстве  

Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнение 

сферы. Координаты вектора. Длина вектора. 

Скалярное произведение 

векторов. Уравнение плоскости в 

пространстве. Уравнение прямой в 

пространстве. 

13. Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

геометрии 11 класса  

Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием изученных 

формул и свойств. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ Название раздела, темы  Кол-во 

часов 

1. Вводное повторение  3 

2. Действительные числа  12 

3. Числовые функции 10 

4. Тригонометрические функции  24 

5. Тригонометрические уравнения  10 

6. Преобразования тригонометрических выражений  21 

7. Комплексные числа  9 

8. Производная  29 

9. Комбинаторика и вероятность  7 

10. Повторение и систематизация учебного 

материала курса алгебры и начал математического анализа 10 

11 
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класса  

11. Некоторые сведения из планиметрии  12 

12. Введение в стереометрию  3 

13. Параллельность прямых и плоскостей  16 

14. Перпендикулярность прямых и плоскостей   17 

15. Многогранники  14 

16. Повторение и систематизация материала курса геометрии10 класса  6 

 Итого 204 ч 

 

11 класс 

№ Название раздела, темы  Кол-во 

часов 

1. Вводное повторение  4 

2. Многочлены  10 

3. Степени и корни. Степенные функции 24 

4. Показательная и логарифмическая функции  31 

5. Первообразная и интеграл  9 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  9 

7. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  33 

8. Повторение и систематизация учебного материала курса алгебры 

и начал математического анализа 11 класса  

16 

9. Цилиндр, конус, шар  16 

10. Объемы  17 

11. Векторы в пространстве  6 

12. Метод координат в пространстве  15 

13. Повторение и систематизация учебного материала курса 

геометрии 11 класса  

14 

 Итого 204 ч 

 

Информатика (углубленный  уровень) 

 

Углубленный  уровень изучения информатики в 10-11 классах предполагает 

достижение выпускниками уровня среднего общего образования следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

 1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники;  

2) 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;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  
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4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты: 

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может 

быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Информация и информационные процессы 

• Кодирование информации 

• Логические основы компьютеров 

• Компьютерная арифметика  

• Устройство компьютера 

• Программное обеспечение  

• Компьютерные сети  

• Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

• Алгоритмизация и программирование 
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• Решение вычислительных задач 

• Элементы теории алгоритмов 

• Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

• Моделирование 

• Базы данных 

• Создание веб-сайтов 

• Графика и анимация  

• 3D-моделирование и анимация 

 

10 класс 

Тема 1. Основы информатики. Техника безопасности. Организация рабочего 

места. Информация и информационные процессы. Информатика и информация 

Измерение информации. Структура информации. Иерархия, деревья и графы. 

Тесты № 1-4, самостоятельные работы № 1-2, зачёт № 1 «Информация и 

информационные процессы».  

Тема 2. Кодирование информации. Языки алфавит. Кодирование, дискретное 

кодирование. Равномерное и не равномерное кодирование, декодирование. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления, 

дробные числа, восьмеричные и  шестнадцатеричные  системы  счисления. 

Кодирование  текста  и  графической информации. Тесты № 5-13, 

самостоятельная работа № 3, практические работы № 1-4, контрольная работа 

«Кодирование информации». 

Тема 3. Алгоритмизация и программирование. Простейшие алгоритмы. 

Вычисление: арифметические выражения, этапы решения задач на компьютере, 

стандартные функции. Оптимизация линейных алгоритмов.  Команды  условия 

(ветвления) и  выбора. Циклические алгоритмы: функции работы с  целыми  

числами,  строковые  переменные и функции с ними. Решение вычислительных 

задач. Работа с файлами. Массивы. Процедуры. Функции. Тесты № 14-20, 

практические работы № 5-36, зачёт № 2 «Массивы», контрольная работа 

«Алгоритмизация и программирование».  

Тема 4. Логические основы компьютера. Логические операции. Диаграммы 

Эйлера-Венна. Упрощение логических выражений. Синтез логические 

выражения, Логические элементы компьютера. Логические задачи. Тесты № 21-

23, самостоятельные работа № 4-6, практические работы № 37-39, зачёт № 2 по 

теме «Логические основы компьютеров». 

Тема 5. Компьютерная арифметика. Особенности  представления  чисел  в  

компьютере. Операции  с  целыми числами. Самостоятельные работа № 7-10, 

практические работы № 40-41. 

Тема 6. Устройство компьютера. Архитектура компьютера. Процессор. Память. 

Принципы обмена данными. Устройства ввода-вывода. Тесты № 24-26, 

практические работы № 42-46. 

Тема 7. Программное обеспечение. Операционные системы (ОС). Операционные 

оболочки. Системное ПО. Программное обеспечение  (прикладное).  Тест № 27, 

практические работы № 47-59. 
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Тема 8. Компьютерные сети. Интернет. Компьютерные сети (IP-адреса). 

Коммерческие и некоммерческие поисковые службы. Информационная 

безопасность. Тесты № 28-31, практические работы № 60-64.  

Тема 9. Решение вычислительных задач. Погрешность, точность. Лимит времени 

и ресурсов. Оптимальное решение, метод наименьших квадратов. 

Дискретизация. Оптимизация. Статистика. Метод наименьших квадратов. Тест 

№ 32, практические работы № 65-72. 

Тема 10. Информационная безопасность. Вирусы. Антивирусы. Шифрование, 

хеширование. Стеганография. Правила составления паролей. Тест № 33, 

практические работы № 73-76.  

Резерв, повторение. 

 

11 класс 

 

Тема 1. Основы информатики. Техника  безопасности. Основы  информатики: 

Иерархия.  Деревья.  Графы.  Кодирование информации. Самостоятельные 

работы, тесты.  

Тема 2. Логические основы компьютеров. Построение и анализ таблиц 

истинности логических выражений. Упрощение логических выражений. 

Самостоятельные работы, тесты. 

Тема 3. Компьютерные сети. Компьютерные сети. Адреса в Интернете. Решение 

задач. Самостоятельные работы. Тест. 

Тема 4. Алгоритмы и программирование. Условный  оператор. Множественный  

выбор. Циклический  алгоритм. Решение  задач. Контрольная  работа  «Решение  

задач  на  цикл  и  условие». Подпрограммы: Функции и процедуры, рекурсии. 

Решение задач на подпрограммы. Строковые  переменные. Массивы.  Виды  

массивов.  Обработка  элементов массива. Сортировка Элементов массива. 

Контрольная работа «Обработка элементов массива». Тесты, практические 

работы, зачёт, контрольная работа.  

Тема 5. Информационно-коммуникационные технологии. Моделирование.  

Электронные таблицы. Базы данных. Создание презентаций.   Электронные  

таблицы.    Базы данных. Компьютерные  презентации. Технологии 

сайтостроения. Тесты,  практические работы, зачёт, творческая работа, 

контрольная работа.  

 Повторение. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела, темы 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего 

места 

2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  
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6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого 84  73  11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 67 43 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 

 Итого 100 55 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого 74 0 74 

 Резерв 14 8 6 

 Итого по всем  разделам 272 ч 136  ч 136 ч 

 

 

Физика (базовый уровень) 

 

Базовый уровень изучения физики в 10-11 классах предполагает 

достижение выпускниками уровня среднего общего образования следующих 

результатов: 

       Личностные результаты:  

1) умение управлять своей познавательной деятельностью;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

3) умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному развитию 

уровня науки; осознание значимости науки, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность 

к научно-техническому творчеству;  

5) чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;  

6) положительное отношение к труду, целеустремлѐнность;  

7) экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 
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ресурсов и разумное природопользование.  

     Метапредметные результаты: 

 1) освоение регулятивных универсальных учебных действий:  

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы;  

- определять несколько путей поставленной цели;  

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей;  

2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

- осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

- искать и находить обобщѐнные способы решения задачи;  

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого человека;  

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действий;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- занимать разные позиции в познавательной деятельности;  

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в различных ролях;  

- развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

 - согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

- подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
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- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

- точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 -11 класс 

Раздел  1. Научный метод познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 
Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и теория 

в процессе познания природы. Погрешности измерений физических величин. 

Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. 

Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия 

в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

Демонстрации: 

1. Свободное падение тел. 
2. Колебания маятника. 

3. Притяжение стального шара магнитом. 
4. Свечение нити электрической лампы. 

Раздел  2. Механика. 

Кинематика 
Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 
2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 
4. Равномерное движение по окружности. 

Динамика 
Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные 

системы отсчёта. Закон всемирного тяготения. 

Демонстрации: 

1. Измерение силы по деформации пружины. 

2. Третий закон Ньютона. 

3. Свойства силы трения. 

4. Центр тяжести плоского тела. 
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 
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Механические колебания и волны. Демонстрации: 

1. Реактивное движение, устройство и принцип действия ракеты. 

2. Наблюдение колебаний тел. 
3. Наблюдение механических волн.  

Раздел  3. Молекулярная физика. 

        Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её 

экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твёрдых тел. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых 

машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твёрдых тел. 

5. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 
6. Принцип действия термометров.  

7.Явление испарения. 

8.Кипение. 

9.Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.  

10.Явление плавления. 

11.Явление кристаллизации.  

Раздел  4. Электродинамика. 

Электрические явления 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. Закон 

электролиза. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Демонстрации: 
1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 
3. Закон Кулона. 

4. Проводники и диэлектрики. 

5. Полупроводники. Диод. Транзистор. 

6. Электронно-лучевая трубка. 
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7. Электростатическая индукция. 

8. Конденсаторы и электроёмкость. 
9. Соединения проводников. Магнитные явления 

Магнитное поле тока. Взаимодействие токов. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Сила Ампера. Сила Лоренца. Электромагнитная 

индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. Самоиндукция. 

Демонстрации: 
1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Сила Ампера. 

5. Сила Лоренца. Ускорители частиц. 

6. Опыты Фарадея. 

7. Электромагнитная индукция. 
8. Электроизмерительные приборы, громкоговоритель и микрофон. 

9. Правило Ленца. 

10. Индуктивность. 

11. Устройство индукционного генератора. 
12. Трансформатор.  

Раздел  5. Электромагнитные колебания и волны. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Трансформаторы. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Дисперсия света. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решётка. Излучения и 

спектры. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Постулаты специальной   теории   относительности.   Полная   энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 
Демонстрации: 

1. Вращение рамки с током в магнитном поле. 

2. Резонанс в электрической цепи. 

3. Трансформатор. 

4. Свойства электромагнитных волн. 

5. Радиолокация. 

6. Принципы радиосвязи. 
7. Прямолинейное распространение света. 

8. Отражение света. 

9. Преломление света. 
10. Ход лучей в собирающей линзе.  

11.Ход лучей в рассеивающей линзе. 
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12.Получение изображений с помощью линз. 13.Кольца Ньютона. 

14.Дифракционная решётка.  

Раздел  6. Квантовая физика. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Ядерные силы. Свойства ядерных сил. 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Методы регистрации ядерных излучений. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза 

излучения. 

Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Демонстрации: 

1. Спектральные аппараты. 

2. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 
3. Устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц. 

4. Дозиметр. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1. Механика 26 

2. Элементы статики 1 

3. Молекулярная физика. 
Термодинамика 

16 

4. Электродинамика 22 

 Резерв 2 

 Итого 68 ч 

 

11 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Электродинамика  (продолжение) 10 

2. Колебания и волны 10 

3. Оптика 13 
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4. Квантовая физика 13 

5. Значение физики для развития мира 1 

6. Строение и эволюция Вселенной 10 

7. Резерв 11 

 Итого 68 ч 

 

Физика (углубленный уровень) 

 

Углубленный уровень изучения физики в 10-11 классах предполагает 

достижение выпускниками уровня среднего общего образования следующих 

результатов: 

       Личностные результаты:  

1) умение управлять своей познавательной деятельностью;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

3) умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному развитию 

уровня науки; осознание значимости науки, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность к научно-техническому творчеству;  

5) чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;  

6) положительное отношение к труду, целеустремлѐнность;  

7) экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное природопользование.  

     Метапредметные результаты: 

 1) освоение регулятивных универсальных учебных действий:  

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы;  

- определять несколько путей поставленной цели;  

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; - осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей;  

2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 
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 - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

- осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

- искать и находить обобщѐнные способы решения задачи;  

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого человека;  

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действий;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- занимать разные позиции в познавательной деятельности;  

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в различных ролях;  

- развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

 - согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

- подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

- точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

 

Содержание учебного предмета 

10-11 класс 

1. Ведение. Основные особенности физического метода 

исследования. 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими 

величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – 

гипотеза – модель – (выводы-следствия с учётом границ модели) – критериальный 

эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических законов. 

Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Научное 

мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 
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2. Механика.  

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. 

Границы её применимости. 
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное 

движение твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела.  

3. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и её экспериментальные доказательства. Размеры и масса 

молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твёрдых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы 

применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура 

– мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения 

молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— 

Клапейрона. Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы 

Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и 

хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: 

устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны 

окружающей среды. 
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Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твёрдых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

4. Электродинамика.  

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники 

в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p— 

n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитное поле. 

5. Колебания и волны.  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление, ёмкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 

Производство,   передача    и    потребление    электрической    энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

6. Оптика.  
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Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и методы её измерения. Дисперсия света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

7. Основы специальной теории относительности. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика.  

 Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и 

Вавилова. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории 

Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределённостей 

Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. 

Античастицы. 

Обобщающее  повторение. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 
 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1. ВВЕДЕНИЕ 2 

2. МЕХАНИКА  

Кинематика  

Динамика  

  Законы механики Ньютона 

Силы в механике 

Законы сохранения в механике  

Статика  

Механика деформируемых тел  

Лабораторный практикум  

61 
22 
19 
6 

13 
12 
4 
4 
8 

3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИКА.  

Развитие представлений о природе 

48 
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теплоты 

Основы молекулярно – кинетической 

теории  

Температура. Газовые законы 

Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа 

Законы термодинамики.  

Взаимные превращения жидкостей и 

газов.  

Поверхностное натяжение в жидкостях. 

Твердые тела и их превращение в жидкости 

Тепловое расширение твердых и жидких 

тел 

Лабораторный практикум  

1 
5 
 
7 
 
6 

11 
 
7 
3 

          3 
 
4 

             4 

4.  ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Электростатика.  

 Законы постоянного тока.  

 Лабораторный практикум  

35 
20 
15 
2 

 РЕЗЕРВ 24 

 Итого 170 ч 

 

11 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 

Электрический ток в различных средах 

 Магнитное поле 

 Электромагнитная индукция 

 Лабораторный практикум  

36 
9 

12 
15 
3 

2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

Механические колебания  

 Механические волны 

 Электромагнитные колебания 

 Производство, передача и потребление 

электрической энергии 

 Электромагнитные волны 

 Лабораторный практикум  

38 
6 
4 

11 
 
6 

11 
        3 

3.  ОПТИКА  

Геометрическая оптика  

 Волновая оптика 

 Излучения и спектры  

31 
13 
10 
8 

4.  ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  5 

5. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (38 ч.) 

Световые кванты. Действия света  

 Атомная физика. Квантовая теория  

38 
10 
7 
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 Физика атомного ядра. Элементарные 

частицы  

 Значение физики для объяснения мира и 

развития производительных сил общества  
 

 
21 

 
3 
 

 РЕЗЕРВ         22 

 Итого        170 ч 

 

Астрономия (базовый уровень) 

 

Базовый уровень изучения астрономии в 10(11) классах предполагает 

достижение выпускниками уровня среднего общего образования следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

1) формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 

индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

2) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

3) формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

4) формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты: 

1) находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы  решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

2) анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

3) на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

4) выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

5) извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

6) готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных 

из Интернета и других источников. 
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Содержание учебного предмета 

 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звёздная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звёздного неба. Видимая звёздная величина. Суточное движение 

светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 

Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их 

размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Движение искусственных небесных тел. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная опасность. 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный 

анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

ЗВЕЗДЫ 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звёздных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звёзд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. 

Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники 

энергии звёзд. Происхождение химических элементов. Переменные и 

вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звёзд, её этапы и конечные 

стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. 

Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звёздные скопления. Межзвёздный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Тёмная материя. 

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 
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Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Тёмная энергия. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы 
Кол-во 

часов 

1. Астрономия, её значение и связь с 
другими науками 

2 

2. Практические основы астрономии 5 

3. Строение Солнечной системы 7 

4. Природа тел солнечной системы 8 

5. Солнце и звёзды 6 

6. Строение и эволюция Вселенной 5 

7. Жизнь и разум во Вселенной 1 
 Итого 34 ч 

 
Химия (углубленный уровень) 

 

Углубленный  уровень изучения химии в 10 - 11 классах предполагает 

достижение выпускниками уровня среднего общего образования следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и  демократические ценности; 

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, 
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находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 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; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

13) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав- 

ленных 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 ин- формации, критически оценивать и 

интерпретировать ин- формацию, получаемую из различных источников; 
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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 не-знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Основы органической химии 

Основные понятия органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических веществ. Причины многообразия органических 

веществ. Органические вещества в при- роде. Углеродный скелет органической 

молекулы, его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и 

гетероциклические скелеты. Кратность химической связи (виды связей в 

молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные). Изменение 

энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности связи. 

Насыщенные  и ненасыщенные соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация 

атомных орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp.  

Пространственное строение органических соединений. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических  соединений А. М. Бутлерова. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Структурная формула. Изомерия и изомеры. 

Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. 

Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. 

Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. Оптические антиподы. 

Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия 

(цис, транс-изомерия). 

Физикохимические  методы  исследования   строения   и реакционной 

способности органических соединений. Спектроскопия ЯМР, 
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массспектрометрия, инфракрасная спектроскопия. 

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и 

групп атомов. Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Представление о резонансе. 

Классификация органических веществ. Основные классы органических 

соединений. Принципы классификации органических соединений. Понятие о 

функциональной группе. Классификация органических соединений по 

функциональным группам. Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. 

Гомологические ряды. 

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) 

номенклатура органических веществ и принципы образования названий 

органических соединений. Рациональная номенклатура. 

Классификация и особенности органических реакций. Способы записей 

реакций в органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. 

Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: 

замещение, присоединение, отщепление. Реакционные центры. Первоначальные 

понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и 

ионный механизмы реакции. Понятие о свободном радикале, нуклеофиле, 

электрофиле, карбокатионе и карбанионе. Обозначение ионных реакций в 

органической химии. Окислительно-восстановительные реакции в органической 

химии. Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

Углеводороды 

Алканы. Электронное и пространственное строение мо- лекулы метана. 

sp3Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия 

углеродного скелета алканов. Понятие о конформациях. Физические свойства 

алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства 

алканов: галогенирование, нитрование, дегидрирование, термическое разложение 

(пиролиз), горение как один из основных источников тепла в промышленности и 

быту, каталитическое окисление, крекинг как способы получения важнейших 

соединений в органическом синтезе, изомеризация как способ получения 

высокосортного бензина. Механизм реакции свободно радикального замещения 

(на примере хлорирования метана). Синтетические способы получения алканов. 

Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), 

декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей 

карбоновых кислот. Нахождение алканов в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула 

циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: 

углеродного скелета, межклассовая, пространственная  (цис-транс-изомерия).  

Напряженные  и ненапряженные циклы. Специфика свойств циклоалканов с малым 

размером цикла. Химические свойства циклопропана: горение, реакции 

присоединения (гидрирование, при- соединение галогенов, галогеноводородов, 
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воды) и циклогексана: горение, реакции радикального замещения (хлорирование, 

нитрование). Получение циклоалканов из алканов  и дигалогеналканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. 

sp2Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, пространственная (геометрическая изомерия, или 

цистрансизомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Химические 

свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ получения 

функциональных производных углеводородов: гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Механизм электрофильного 

присоединения к алкенам. Правило Марковникова и его объяснение с точки 

зрения электронной теории. Радикальное присоединение бромоводорода к алкенам 

в присутствии перекисей. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой 

фазе при высокой температуре или на свету. Окисление алкенов: горение, 

окисление кислородом в присутствии хлоридов палладия (II) и меди (II) (Вакер-

процесс), окисление кислородом в присутствии серебра, окисление го- рячим 

подкисленным раствором перманганата калия, окисление перманганатом калия 

(реакция Вагнера), озонирование. Качественные реакции на двойную связь. 

Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Получение алкенов 

дегидрированием алканов; реакцией элиминирования из спиртов, галогеналканов, 

дигалогеналканов. Правило Зайцева. Полимеризация алкенов. Полимеризация на 

катализаторах Циглера—Натта. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. Применение алкенов (этилен и пропилен). 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного 

строения сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и 

изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства 

алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и 

полимеризации. 1,2- и 1,4-Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез 

бутадиена из бутана и этанола. Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в 

получение синтетического каучука. Вулканизация каучуков. Резина. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. 

spГибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая 

формула алкинов. Номенклатура алкинов. Изомерия алкинов: углеродного 

скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства алкинов. Реакции присоединения как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. Гидрирование. Реакции присоединения 

галогенов, галогеноводородов, воды. Тримеризация и димеризация ацетилена. 

Реакции замещения. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. 

Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с галогеналканами.  Горение 

ацетилена. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Получение 

ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Синтез алкинов 

алкилированием ацетилидов. Применение ацетилена. Горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 
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Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило 

Хюккеля.  Небензоидные  ароматические системы. Современные представления 

об электронном и пространственном строении бензола. Общая формула аре- нов. 

Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Изомерия дизамещенных бензолов 

на примере ксилолов. Физические свойства бензола. Химические свойства 

бензола. Реакции замещения в бензольном ядре (электрофильное замещение): 

галогенирование, нитрование, алкилирование, ацилирование, сульфирование. 

Механизм реакции электрофильного замещения. Реакции присоединения к 

бензолу (гидрирование, галогенирование (хлорирование на свету)). Реакция 

горения. Особенности химических свойств алкилбензолов на примере толуола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Правила ориентации заместителей 

в реакциях замещения, согласованная и несогласованная ориентация. 

Хлорирование толуола. Окисление алкилбензолов раствором пер- манганата 

калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Нитрование 

нитробензола. Получение бензола и его гомологов. Применение гомологов 

бензола. Понятие о полиядерных аренах, их физиологическое действие на 

организм человека. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов. Электронное строение 

галогенопроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, 

нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные 

водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной спо- собности 

алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Взаимодействие дигалогеналканов с 

магнием и цинком. Понятие о металлоорганических соединениях. 

Магнийорганические соединения. Реактив Гриньяра. Использование 

галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе. 

Демонстрации.  1. Составление моделей молекул алканов. 

2. Бромирование гексана на свету. 3. Горение метана, этилена, ацетилена. 4. 

Отношение метана, этилена, ацетилена  и бензола к растворам перманганата калия 

и бромной воде. 5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола. 6. 

Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 7. Окисление толуола 

раствором перманганата калия. 8. Получение стирола деполимеризацией 

полистирола и испытание его отношения к раствору перманганата калия. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. 

Гомологический ряд и общая формула предельных одноатомных спиртов. 

Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между 

молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства 

спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с натрием как способ установления 

наличия гидроксогруппы); реакции замещения гидроксильной группы на галоген 

как способ получения растворителей; межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация; образование сложных эфиров с неорганическими и органическими 

кислотами; горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным раствором 

перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. 
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Сравнение реакционной способности первичных, вторичных и третичных  

одноатомных  спиртов в реакции замещения. Алкоголяты. Гидролиз, 

алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Эфиры фосфорных 

кислот. Роль моно, ди и трифосфатов в биохимических процессах. 

Промышленный синтез метанола. Получение этанола: реакция брожения 

глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Много- атомные спирты. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов, 

их физические и химические свойства. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Синтез диоксана из этилен- гликоля. Токсичность этиленгликоля. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их 

физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых 

эфиров иодоводородом. Пероксиды простых эфиров, меры предосторожности 

при работе с ними. 

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. 

Кислотные свойства фенолов в сравнении со спиртами: реакции с натрием, 

гидроксидом натрия. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование 

(бромирование), нитрование). Простые эфиры фенолов. Окисление фенолов. 

Качественные ре- акции на фенол. Получение фенола. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и 

пространственное строение карбонильной группы, ее полярность и 

поляризуемость. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия предельных 

альдегидов. Строение молекулы ацетона. Гомологический ряд, номенклатура и 

изомерия кетонов. Общая формула предельных альдегидов и кетонов. Физические 

свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кетоенольной 

таутомерии карбонильных соединений. Химические свойства предельных 

альдегидов и кетонов. Механизм реакции нуклеофильного присоединения по 

карбонильной группе. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и 

гидросульфита натрия. Получение ацеталей и кеталей. Сравнение 

реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. 

Реакции замещения атомов водорода при углеродном атоме на галоген. 

Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов 

взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление 

карбонильных соединений. Особенности реакции окисления ацетона. Сравнение 

окисления альдегидов и кетонов. Гидрирование. Восстановление карбонильных 

соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)). 

Альдольнокротоновая конденсация альдегидов и кетонов. Особенности 

формальдегида. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 

гидратация ацетилена (реакция Кучерова), окислением этилена кислородом в 

присутствии хлорида палладия (II). Получе- ние ацетона окислением пропанола-
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2 и разложением кальциевой или бариевой соли уксусной кислоты. Токсичность 

альдегидов. Важнейшие представители альдегидов и кетонов: формальдегид, 

уксусный альдегид, ацетон и их практическое использование. 

Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. 

Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот на 

примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой 

кислот. Водородные связи, ассоциация карбоновых кислот. Химические свойства 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение 

окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении 

донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со 

спиртами (реакция этерификации), обратимость реакции, механизм реакции 

этерификации. Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности 

химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных одноосновных 

карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление первичных спиртов, 

окисление алканов и алкенов, гидролизом геминальных тригалогенидов. 

Взаимодействием реактива Гриньяра с  углекислым газом. Получение 

муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Применение муравьиной и 

уксусной кислот. 

Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности 

химических свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители 

дикарбоновых кислот. Синтезы на основе малонового эфира. Ангидриды и имиды 

дикарбоновых кислот. 

Непредельные и ароматические кислоты: особенности их строения и 

свойств. Применение бензойной кислоты. Ароматические дикарбоновые кислоты 

(фталевая, изофталевая и терефталевая кислоты): промышленные методы по 

лучения и применение. Понятие о гидроксикарбоновых кислотах и их 

представителях молочной, лимонной, яблочной и винной кислотах. 

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и 

применение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. 

Хлорангидриды и ангидриды карбоновых кислот: получение, гидролиз. 

Взаимодействие хлорангидридов с нуклеофильными реагентами. Получение 

сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. 

Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. 

Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот (межклассовая изомерия). 

Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и 

изо- мерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Способы 

получения сложных эфиров: этерификация карбоновых кислот, ацилирование 

спиртов и алкоголятов галогенангиридами и ангидридами, алкилирование 

карбоксилат-ионов. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры 

неорганических кислот. Нитроглицерин. Применение сложных эфиров в пищевой 
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и парфюмерной промышленности. 

Амиды карбоновых кислот: получение и свойства на примере ацетамида. 

Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Циангидрины. 

Соли карбоновых кислот, их термическое разложение  в присутствии 

щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей 

карбоновых кислот. 

Демонстрации.   1.  Взаимодействие  натрия  с этанолом. 2. Окисление этанола 

оксидом меди (II). 3. Горение этанола. 4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с 

соляной кислотой. 5. Иодоформная реакция. 6. Определение альдегидов при 

помощи качественных реакций. 7. Окисление альдегидов перманганатом калия. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 

3. Свойства фенола. 4. Свойства формалина. 5. Свойства уксусной кислоты. 6. Соли 

карбоновых кислот. 

Азот- и серосодержащие соединения.  Нитросоединения.    Электронное    

строение   нитрогруппы. Получение нитросоединений. Восстановление ни 

троаренов в амины. Ароматические нитросоединения. Акцепторные свойства 

нитрогруппы. Альдольнокротоновая конденсация нитросоединений. Взрывчатые 

вещества. Амины. Классификация по типу углеводородного ради- кала и числу 

аминогрупп в молекуле, номенклатура, изомерия аминов. Первичные, вторичные 

и третичные амины. Электронное и пространственное строение предельных 

аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические основания: реакции 

с водой, кислотами. Соли алкиламмония. Реакция горения аминов. Алкилирование 

и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Понятие о 

четвертичных аммониевых основаниях. Нитрозамины. Методы идентификации 

первичных, вторичных и третичных аминов. Получение аминов алкилированием 

аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов, из спиртов. 

Применение аминов в фармацевтической промышленности. Ароматические 

амины. Анилин как представитель ароматических аминов. Строение анилина. 

Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Влияние заместителей в 

ароматическом ядре на кислотные и основные свойства ариламинов. Причины 

ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. 

Химические свойства анилина: основные свойства (взаимодействие с кислотами); 

реакции замещения в ароматическое ядро (галогенирование (взаимодействие с 

бромной водой), нитрование (взаимодействие с азотной кислотой), 

сульфирование); окисление; алкилирование и ацилирование  по  атому азота). 

Защита аминогруппы при реакции нитрования анилина. Ацетанилид. 

Диазосоединения. Диазотирование первичных ариламинов. Реакции 

диазосоединений с выделением азота. Условия азосочетания, азо и 

диазосоставляющие. Азокрасители, зависимость их строения от рН среды.   

Индикаторы.  Получение  анилина  (реакция  Зинина). Анилин как сырье для 

производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических  

соединениях.  Особенности   их   строения  и свойств. Значение 

сероорганических соединений. 

Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол, 
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тиофен и имидазол как представители пятичленных гетероциклов. Природа 

ароматичности пятичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы 

пиррола, ароматический характер молекулы. Кислотные свойства пиррола. 

Реакции гидрирования гетероциклов. Понятие о природных порфиринах — 

хлорофилле и геме. Общие представления об их роли в живой природе. 

Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение 

молекулы пиридина, ароматический характер молекулы. Основные свойства 

пиридина. Различие в проявлении основных свойств пиррола и пиридина. Реакции 

пиридина: электрофильное замещение, гидрирование. Пиколины и их окисление. 

Представление об имидазоле, пиперидине, пиримидине, индоле, никотине, 

атропине, скатоле, фурфуроле, гистидине, гистамине, пурине, пуриновых и 

пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на 

анилин. 3. Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических соединений. 

 Биологически активные вещества 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства 

жиров: гидрирование, окисление. Пероксидное окисление жиров. Прогоркание 

жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения 

солей высших карбоновых кислот. Гидрогенизация жиров. Применение жиров. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Представление о липидах. Общие  представления о биологических функциях 

липидов. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, 

олиго- и полисахариды. Физические свойства и нахождение углеводов в природе (на 

примере глюкозы и фруктозы). Линейная и циклическая формы глюкозы и 

фруктозы.  Пиранозы  и  фуранозы.  Формулы  Фишера  и Хеуорса. Понятие о 

таутомерии как виде изомерии между циклической и линейной формами. 

Оптическая  изомерия глюкозы. Химические свойства глюкозы: окисление 

хлорной или бромной водой, окисление азотной кислотой, восстановление  в  

шестиатомный  спирт,  ацилирование,  алкилирование, изомеризация, 

качественные реакции на глюкозу (экспериментальные  доказательства  наличия  

альдегидной  и спиртовых  групп  в  глюкозе),  спиртовое,  молочнокислое, 

пропионовокислое и маслянокислое брожение. Гликозидный гидроксил, его 

специфические свойства. Понятие о гликозидах. Понятие о глюкозидах, их 

нахождении в природе. Получение  глюкозы.  Фруктоза  как  изомер  глюкозы.  

Рибоза и дезоксирибоза. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление 

углеводов — источник энергии живых организмов. 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 

Строение, физические и химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и 

целлобиоза: их строение, физические и химические свойства. Гидролиз 

дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. Применение сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические 

полимеры. Крахмал как смесь амилозы и амилопектина, его физические свойства. 

Химические свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом и ее 
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применение для обнаружения крахмала в продуктах питания. Гликоген: 

особенности строения и свойств. Целлюлоза: строение и физические свойства. 

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. 

Применение крахмала и целлюлозы. Практическое значение полисахаридов. 

Понятие о производстве бумаги. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

природные полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Гидролиз нуклеиновых кислот. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности 

организмов. Функции ДНК и РНК. Комплементарность. Генетический код. 

Исследование состава ДНК человека и его практическое значение. 

Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический 

ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Оптическая 

изомерия. Физические свойства предельных аминокислот. Основные 

аминокислоты, образующие белки. Способы получения аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения, равновесия в 

растворах аминокислот. Свойства аминокислот: кислотные и основные свойства; 

изоэлектрическая точка; алкилирование и ацилирование аминогруппы; 

этерификация; реакции с азотистой кислотой. Качественные реакции на 

аминокислоты с гидроксидом меди (II), нингидрином, 

2,4динитрофторбензолом. Специфические качественные реакции на 

ароматические и гетероциклические аминокислоты с концентрированной 

азотной кисло- той, на цистеин с ацетатом свинца (II). Понятие о циклических 

амидах — лактамах и дикетопиперазинах. Биологическое значение 

аминокислот. Области применения аминокислот. 

Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной 

связи. Синтез пептидов. Гидролиз пептидов. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Первичная структура белков. Химические методы установления 

аминокислотного состава и последовательности. Ферментативный гидролиз 

белков. Вторичная структура белков: -спираль, -структура. Третичная и 

четвертичная структура белков. Дисульфидные мостики и ионные и ван-

дерваальсовы (гидрофобные) взаимодействия. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения 

белков пищи в организме.  Биологические функции белков. Достижения  в 

изучении строения и синтеза белков. 

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы 

аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в 

продуктах питания. 3. Жиры и их свойства. 4. Цветные реакции белков. 

 Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Основные способы получения 

высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Сополимеризация. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств 

полимеров от строения молекул. Классификация полимеров: пластмассы 
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(пластики), эластомеры (каучуки), волокна, композиты. Современные пластмассы 

(пластики) (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поли- винилхлорид, 

фторопласт, полиэтилентерефталат, акрилбутадиен-стирольный пластик, 

поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Перспективы 

использования композитных материалов. Углепластики. Волокна, их 

классификация. Природные и химические волокна. Искусственные и 

синтетические волокна. Понятие о вискозе и ацетатном волокне. Полиэфирные и 

полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование 

волокон. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Резина и эбонит. 

Применение полимеров. Синтетические пленки. Мембраны. Новые 

технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. 

Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 

щелочей. 

11 класс 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Качественный и количественный состав вещества. 

Молярная и относительная молекулярная массы вещества. Мольная доля и 

массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Дефект массы. Типы радиоактивного 

распада. Термоядерный синтез. Открытие новых химических элементов. 

Ядерные реакции. Типы ядерных реакций: деление и синтез. Скорость 

реакции радиоактивного распада. Применение радионуклидов в медицине. 

Метод меченых атомов. Применение радиоактивных нуклидов в 

геохронологии. 

Современная модель строения атома. Корпускулярно- волновые свойства 

электрона. Представление о квантовой механике. Соотношение де Бройля. 

Принцип неопределенности Гейзенберга. Понятие о волновой функции. Квантовые 

числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по энергетическим уровням в 

соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом 

Паули. Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, 

d, f-элементы). Электронные конфигурации положительных и отрицательных 

ионов. Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете со- временных 

представлений о строении атома. Мировоззренческое и научное значение 

Периодического закона Д. И. Менделеева. Радиус атома. Закономерности в 

изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и 

гидроксидов в периодах и группах. Электротрицательность. 

Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды химической 
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связи. Ковалентная связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, 

валентный угол, кратность связи, полярность, поляризуемость). Ковалентная 

неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Дипольный 

момент связи, дипольный момент молекулы. Ионная связь. Отличие между 

ионной и ковалентной связью. Металлическая связь. Водородная связь и ее 

влияние на своства вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Понятие о 

супрамолекулярной химии. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. Уравнение 

Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. За- кон объемных отношений. 

Относительная плотность газов. Средняя молярная масса смеси. 

Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. 

Понятие об элементарной ячейке. Расчет числа ионов, содержащихся  в  

элементарной ячейке. Ионные радиусы. Определение металлического радиуса. 

Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. 

Причины многообразия веществ. Современные представления о строении твердых, 

жидких и газообразных веществ. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного 

строения. 2. Возгонка иода. 3. Модели молекул. Кристаллические решетки. 

Основные закономерности протекания химических реакций 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. 

Гомогенные  и  гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового 

эффекта. Обратимые и необратимые реакции. Каталитические и некаталитические 

реакции. Реакции с изменением и без изменения степени окисления элементов в 

соединениях. 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. Термохимические уравнения. 

Теплота образования вещества. Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи. 

Понятие о внутренней энергии и энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон 

термодинамики. Формула Больцмана. Энергия Гиббса и критерии 

самопроизвольности химической реакции. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. 

Принцип Ле Шателье. Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, 

безразличное. Смещение химического равновесия под действием различных 

факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах. 

Скорость химических реакций, ее зависимость от раз- личных факторов: 

природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, наличия катализатора, площади поверхности реагирующих 

веществ. Ре- акции гомогенные и гетерогенные. Элементарные реакции. 

Механизм реакции. Активированный комплекс (переходное состояние). Закон 

действующих масс. Константа скорости реакции, ее размерность. Скорость 

реакции радиоактивного распада. Период полураспада. Правило Вант-Гоф- 

фа. Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле реакции. 
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Уравнение Аррениуса. Катализаторы и катализ. Энергия активации 

катализируемой и некатализируемой реакции. Активность и селективность 

катализатора. Гомогенный и гетерогенный катализ. Гомогенный катализ в 

газовой фазе. Каталитическое окисление угарного газа в конвертерах 

выхлопных газов в автомобилях. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. Ферменты как биологические катализаторы. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 

2. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. 

Зависимость  скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой  концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры.  

Лабораторные опыты. 1. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Растворы 

Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

растворенного вещества (процентная концентрация), молярная концентрация. 

Титрование. Растворение как физико-химический процесс. Кристаллогидраты. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. 

Опалесценция. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Седиментация. Синерезис. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Сильные и слабые 

электролиты. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. Константы 

диссоциации слабых электролитов. Связь константы и степени диссоциации. 

Закон разведения  Оствальда. Реакции ионного обмена. Полные и сокращенные 

ионные уравнения. Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и 

по аниону. Реакция среды растворов солей: кислотная, щелочная и нейтральная. 

Полный необратимый гидролиз. Получение реакцией гидролиза основных солей. 

Понятие о протолитической теории Бренстеда—Лоури. Понятие о теории 

кислот и оснований Льюиса. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Применение гидролиза в промышленности. Равновесие между 

насыщенным раствором и осадком. Произведение растворимости . 

Демонстрации. 1. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 

2. Эффект Тиндаля. 3. Образование комплексных соединений переходных 

металлов. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных 

растворов. 3. Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений. 

Окислительно-восстановительные процессы.  Окислительно-

восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. 

Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного и 

электронноионного баланса. Поведение веществ в средах с разным значением pH. 

Перманганат калия как окислитель. Окислительно-восстановительные реакции в 
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природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические 

источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. 

Форма записи химического источника тока. Стандартный водородный 

электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Понятие об 

электродвижущей силе реакции. Электрохимический ряд напряжений 

(активности) металлов (ряд стандартных электродных потенциалов). 

Направление окислительновосстановительных реакций. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и 

солей). Законы электролиза. Практическое применение электролиза для 

получения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. 

Коррозия металлов: способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в 

разных средах. 

Основы неорганической химии 

     Классификация и номенклатура неорганических соединений 

Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и 

неметаллы и их положение в Периодической системе. Классификация и 

номенклатура сложных неорганических соединений: оксидов, гидроксидов, 

кислот и солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура 

комплексных соединений. Значение комплексных соединений. Понятие о 

координационной химии. 

 Неметаллы 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с 

металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные 

элементы. 

Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. 

Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения 

окислительной активности галогенов в соответствии с их положением в 

периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов 

галогенидов. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с 

металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. 

Цепной механизм реакции взаимодействия хлора с водородом. Обеззараживание 

питьевой воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. Кислородные 

соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные 

окислители. Особенности химии фтора, брома  и  иода. Качественная  реакция на 

иод. Галогеноводороды — получение, кислотные    и восстановительные свойства. 

Хлороводород. Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение галогенов и их 

важнейших соединений. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы VI группы. Физические   свойства простых веществ. Озон как 
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аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озонаторы. Озон как 

окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. 

Взаимодействие озона с алкенами. Сравнение  свойств озона и кислорода. Вода и 

пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. 

Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. 

Понятие об органических пероксидах. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, 

растворами щелочей, кислотами-окислителями). Взаимодействие серы с 

сульфитом натрия с образованием тиосульфата натрия. Сероводород — получение, 

кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие о поли 

сульфидах. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и 

восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в 

промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. 

Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. 

Действие концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, 

сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Кристаллогидраты сульфатов 

металлов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы V группы. Физические свойства простых веществ. 

Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические 

свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. 

Аммиак — его получение, физические и химические свойства. Основные 

свойства водных растворов аммиака. Аммиак как восстановитель. Взаимодействие 

аммиака с активными  металла  ми. Амид натрия, его свойства. Соли аммония. 

Поведение солей аммония при нагревании. Качественная реакция на ион аммония. 

Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота (I). 

Окисление оксида азота (II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая 

кис- лота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота 

— физические и химические свойства, получение. Азотная кислота как 

окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам). Зависимость 

продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации 

кислоты. Понятие о катионе нитрония. Особенность взаимодействия магния и 

марганца с разбавленной азотной кислотой. Нитраты, их физические и 

химические свойства (окислительные свойства и термическая устойчивость), 

применение. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства 

фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, 

металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и 

применение фосфора. Хлориды фосфора. Фосфин. Фосфиды. Фосфорный 

ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кисло- ты и их соли. Качественная 

реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Применение 

фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. Пирофосфорная 

кислота и пирофосфаты. Оксид фосфора (III), фосфористая кислота и ее соли. 

Фосфорноватистая кислота и ее соли. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV 
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группы. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и 

алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические 

свойства, получение и применение угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и 

карбида алюминия. Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) как 

сверхпрочные материалы. Синтез-газ как основа современной промышленности. 

Оксиды углерода. Электронное строение молекулы угарного газа. Уголь и 

угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. 

Синтез формиатов. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. 

Биологическое действие угарного газа. Получение и применение угарного газа. 

Углекислый газ: получение, химические свойства (взаимодействие углекислого 

газа с водой, щелочами, магнием, пероксидами металлов). Электронное строение 

углекислого газа. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: их 

поведение при нагревании. Качественная реакция на карбонат-ион. Нахождение 

карбонатов магния и кальция в природе: кораллы, жемчуг, известняки 

(известковые горы, карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты). 

Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, 

кислородом, хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — 

водородное соединение кремния. Силициды. Получение и применение кремния. 

Оксид кремния (IV), его строение, физические и химические свойства, значение в 

природе и применение. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. 

Силикатные минералы — основа земной коры. Алюмосиликаты. 

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения 

бора — бораны. Применение соединений бора. 

Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы VIII группы. Особенности химических свойств. Применение 

благородных газов. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 

3. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Опыты с бромной 

водой. 5. Плавление серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие желе- за 

с серой. 8. Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства 

сернистого газа. 11. Действие концентрированной серной кислоты на медь и 

сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора 

аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. Получение оксида азота (II) и 

его окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение 

фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его свечение в 

темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы графита, 

алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым 

газом. 

23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. 

Свойства хлорсодержащих отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. 

Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного раствора 

аммиака. 6. Свойства солей аммония. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 8. 

Испытание раствора силиката натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами 
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природных силикатов. 

 Металлы 

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлические кристаллические 

решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. По- лучение и 

применение металлов. 

Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I 

группы. Свойства щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и 

калия. Натрий и калий — представители щелочных металлов. Характерные 

реакции натрия и калия. Получение щелочных металлов. Оксиды и пероксиды 

натрия и калия. Соединения натрия и калия. Соли натрия, калия, их значение в 

природе и жизни человека. Сода и едкий натр — важнейшие соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные 

металлы. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Окраска пламени солями 

щелочноземельных металлов. Магний и кальций, их общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение 

магния, кальция и их соединений. Соли магния и кальция, их значение в природе и 

жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. 

Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к 

кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Производство 

алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми 

двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные 

соединения алюминия. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с 

кислородом, кислотами), применение. Соли  олова (II) и свинца (II). 

Свинцовый аккумулятор. 

Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика переходных 

металлов I—VIII групп. Особенности строения атомов переходных металлов. 

Общие физические и химические свойства. Применение металлов. 

Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к 

водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение 

хрома. Соединения хрома. Изменение окислительно-восстановительных и 

кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с рос- том степени 

окисления. Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома (III). Окисление 

солей хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. 

Хроматы и дихроматы как окислители. Полное разложение водой солей хрома 

(III) со слабыми двухосновными кислотами. Ком лексные соединения хрома. 

Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца 

(отношение к кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение 

марганца. Оксид марганца (IV) как окислитель и катализатор. Перманганат 

калия как окислитель. Оксид и гидроксид марганца (II): получение и свойства. 

Соединения марганца (III). Манганат (VI) калия и манганат (V) калия, их 
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получение. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. 

Физические свойства железа. Химические свойства железа (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, углем, водой, кислотами, растворами солей). Сплавы 

железа с углеродом. Получение и применение железа. Соединения железа. 

Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств 

гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа (II) и железа (III). 

Методы перевода солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. Полное 

разложение водой солей железа (III) со слабыми двухосновными кислотами. 

Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с восстановителями 

(иодидом, сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. Качественные 

реакции на ионы железа (II) и (III). Ферриты, их получение и применение. 

Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические 

свойства (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, 

хлоридом железа (III)). Взаимодействие меди с концентрированными соляной, 

бромоводородной и иодоводородной кислотами без доступа воздуха. Получение и 

применение меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. 

Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восстановлением 

гидроксида меди (II) глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I). 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие  с  

сероводородом  в  присутствии кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение 

оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как 

окислители. Качественная реакция на ионы серебра. Применение серебра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, 

«царской водкой»). Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). 

Комплексы золота. Способы выделения золота из золотоносной породы. 

Применение золота. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, 

кислородом, серой, водой, растворами кислот и щелочей). Получение и 

применение цинка. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли 

цинка. 

Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, 

хлором, кислотамиокислителями) свойства. Получение и применение 

ртути. Амальгамы — сплавы ртути с металлами. Оксид ртути (II), его 

получение. Хлорид и иодид ртути (II). 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. 

Коллекция «Железо и его сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и 

щелочноземельных металлов. 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. 

Взаимодействие кальция с водой. 7. Коллекция «Алюминий». 8. Плавление 

алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 

10. Алюмотермия. 11. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа 

воздуха. 12. Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом 

водорода. 13. Разложение дихромата аммония. 14. Разложение пероксида 

водорода под действием диоксида марганца. 15. Осаждение гидроксида железа (II) 

и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его солей действием меди. 
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Лабораторные опыты. 1. Окрашивание пламени соединениями щелочных 

металлов. 2. Ознакомление с минералами  и  важнейшими  соединениями  

щелочных  металлов. 3. Свойства соединений щелочных металлов. 4. Окраска 

пламени солями щелочноземельных металлов. 14. Свойства магния и его 

соединений. 15. Свойства соединений кальция. 16. Жесткость воды. 17. Свойства 

алюминия. 18. Свойства соединений алюминия. 19. Свойства олова, свинца и их 

соединений. 20. Свойства соединений хрома. 21. Свойства марганца и его 

соединений. 22. Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. 24. Свойства 

меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства цинка и его соединений. 

 Химия и жизнь 

 Химическая технология (Химия в промышленности) 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о 

промышленных способах получения химических веществ. 

Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье 

для производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и 

аппараты. Механизм каталитического действия оксида ванадия (V). 

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 

проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической 

схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс 

(сырье, устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в 

мартеновской печи. Производство стали в кислородном конвертере и в 

электропечах. Прямой метод получения железа из руды. Цветная металлургия. 

Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий 

органический синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических 

соединений. Производство метанола. Получение уксусной кислоты и 

формальдегида из метанола. Получение ацетата целлюлозы. Сырье для 

органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. 

Синтезы на основе синтез газа. 

 Химия и экология 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и 

проблема охраны окружающей среды. «Зеленая» химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кисло ты. 2. Модель 

кипящего слоя. 3. Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

 Химия и энергетика 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти и 

ее переработка. Первичная и вторичная переработка нефти. Перегонка нефти. 

Крекинг. Риформинг. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Каменный уголь. Коксование угля. Газификация угля. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании угля в качестве топлива. Альтернативные 

источники энергии. 

 Химия и здоровье 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное 
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питание. Пищевые добавки. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные 

и разрешенные пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. 

Разработка лекарств. Лекарственные средства, их классификация. 

Противомикробные средства (сульфаниламидные препараты и антибиотики). 

Анальгетики (аспирин, анальгин, парацетамол, наркотические анальгетики). 

Антигистаминные препараты. Вяжущие средства. Гормоны и гормональные 

препараты. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (избыточное потребление 

жирной пищи, курение, употребление алкоголя, наркомания). 

 Химия в повседневной жизни 

Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. Моющие и 

чистящие средства. Отбеливающие средства. Правила безопасной работы с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей. 

 Химия в строительстве 

Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

 Химия в сельском хозяйстве 

Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 

Пестициды: инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты. 

 Неорганические материалы 

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и 

современные керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о 

керметах, материалах с высокой твердостью. 

 Химия в современной науке 

Особенности современной науки. Профессия химика. 

Методология научного исследования. Методы научного познания в химии. 

Субъект и объект научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации и 

накопление фактов. Гипотеза и ее экспериментальная проверка. Теоретическое 

объяснение полученных результатов. Индукция и дедукция. Экспериментальная 

проверка полученных теоретических выводов с целью распространения их на 

более широкий круг объектов. Химический анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений как метода научного познания. Наноструктуры. 

Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы 

реализации проекта. Особенности раз- работки проектов (постановка целей, подбор 

методик, работа с литературными источниками, оформление и защита проекта). 

Источники химической информации. Поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных. 

Современные физикохимические методы установления состава и 

структуры веществ. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. 

Отбеливание тканей. 4. Коллекция средств защиты растений. 5. Керамические 

материалы. 6. Цветные стекла. 7.Примеры работы с химическими базами данных. 



257  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими средствами. 2. Клеи. 3. 

Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

         Типы расчетных задач 

1. Нахождение молекулярной формулы углеводорода по его плотности и 

массовой доле элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания. 

2. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

3. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

4. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

5. Расчеты теплового эффекта реакции. 

6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

8. Расчеты энергии активации и константы скорости реакции по 

экспериментальным данным. 

9. Расчет константы равновесия по равновесным концентрациям веществ. 

10. Расчет равновесных концентраций веществ, если известны исходные 

концентрации веществ и константа равновесия. 

11. Расчет pH раствора сильной кислоты и сильного основания, если известна 

их концентрация. 

12. Расчет pH раствора слабой кислоты и слабого основания, если известна 

их концентрация и константа диссоциации. 

13. Расчет растворимости соли, если известна величина ее ПР. 

14. Расчеты с использованием законов электролиза. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Повторение и углубление знаний  25 

2. Основные понятия органической химии  18 

3. Углеводороды  42 

4. Кислородсодержащие органические 

соединения 
30 

5. Азот- и серосодержащие соединения 17 

6. Биологически активные вещества  30 

7. Высокомолекулярные соединения  8 
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11 класс  

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Неметаллы 50 

2. Общие свойства металлов 4 

3. Металлы главных подгрупп 18 

4. Металлы побочных подгрупп 28 

5. Строение вещества 14 

6. Теоретическое описание химических 

реакций 
27 

7. Химическая технология 10 

8. Химия в повседневной жизни 8 

9. Химия на службе общества 7 

10. Химия в современной науке 4 

 Итого 170 ч 

 

Биология  (углубленный уровень) 

 

Углубленный  уровень изучения биологии в 10 - 11 классах предполагает 

достижение выпускниками уровня среднего общего образования следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская 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) гражданская позиция 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 

 Итого 170 ч 
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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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

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 
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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. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой 

природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на 

современном этапе развития цивилизации. Практическое значение биологических 

знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы 

разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки: состав и 

строение. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, 
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виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория 

симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Одномембранные органоиды 

Двумембранные органоиды (полуавтономные органоиды). Ядро. Строение и 

функции хромосом. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Немембранные 

органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности 

клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и 

меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое 

значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и 

геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Матричный синтез ДНК 

Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, 

геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под 

влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых 

растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения 

регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Опора тела организмов. Скелет. Скелетная мускулатура. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у 

организмов. Питание растений и животных. Защита организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое 

развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 
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генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, 

кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Плейотропное действие генов. 

Множественный аллелизм. Кодоминирование. Полимерия. Эпистаз: доминантный 

и рецессивный Комплементарность. Генетические основы индивидуального 

развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение 

генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской 

генетики.Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции 

признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная 

изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная 

наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в 

селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ  

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
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Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

 

11 класс 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. 

Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная 

единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. 

Уравнение Харди-Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. 

Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. 

Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании 

естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные 

систематические группы органического мира. Современные подходы к 

классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Развитие 

жизни в архее и протерозое, палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы 

Земли. Основные этапы неорганической эволюции: эволюция полимеров, 

пробионтов планетарная эволюция, химическая эволюция, абиогенный синтез 

органических веществ. Начало органической эволюции. Формирование надцарств 

организмов. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание 

видов и его причины. 

Антропология – наука о человеке. Современные представления о происхождении 

человека. Систематическое положение человека. Сходство человека с животными. 

Движущие силы антропогенеза. Основные стадии антропогенеза. 

Предшественники людей и человекообразных обезьян. Основные стадии 

антропогенеза 

Отличия человека от животных. Эволюция человека. Факторы эволюции 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 



264  

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к 

действию экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие 

экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистемразных типов. Сукцессия. Саморегуляция 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их 

особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная 

экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ  

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Биология как комплекс наук о живой природе 1 

2. Структурные и функциональные основы жизни 40 
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3. Организм 61 

 Итого 102 ч 

 

11 класс 

 

Естествознание (базовый уровень) 

 
Базовый  уровень изучения естествознания в 10 - 11 классах 

предполагает достижение выпускниками уровня среднего общего образования 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — воспитание чувства гордости за 

российские естественные науки; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

1)овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности, применения основных методов познания (системно- 

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающего естественного мира; 

2)овладение основными интеллектуальными операциями: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3)формирование умений генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

4)формирование умений определять цели и задачи деятельности, а также 

выбирать средства реализации этих целей и применять на практике; 

формирование умений использовать различные источники для получения 

естественно-научной информации и понимания зависимости от содержания и 

формы представленной информации и целей адресата. 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Теория эволюции 35 

2. Развитие жизни на Земле 23 

3. Организмы и окружающая среда 44 

 Итого 102 ч 
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Содержание учебного предмета  

10 класс 

I. Введение  

Введение в естествознание.  Природа-среда обитания и источник жизни 

человека. Взаимоотношения человека и природы, их диалектика. Природа – 

источник творческого вдохновения деятелей искусства. 

Естествознание – единство наук о природе. Материя и формы ее 

существования. Диалектика естествознания. Основные этапы его развития. 

Понятие о естествознании, как системе научных знаний о природе. 

 Демонстрации. Видеофрагменты (поля сельскохозяйственных угодий, 

карьеры для добычи угля и руды, металлургические комбинаты, газо- и 

нефтепроводы, флотилии, ГЭС, ТЭЦ и АЭС, последствия землетрясений и 

цунами, исчезнувшие виды растений и животных); репродукции картин 

великих художников с пейзажами и другими объектами природы (Шишкина, 

Левитана, Айвазовского, Юона и др.); музыкальные фрагменты, посвященные 

явлениям природы (Чайковский, Сен-Санс, Бетховен и др.).  

Портреты ученых-естествоиспытателей, видеофрагменты по истории 

возникновения и развития физики, химии и биологии 

II. Естествознание и методы познания мира  

Взаимосвязь между наукой и технологиями 
История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в 

развитие цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, 

построение теории. Формы познания: научное и ненаучное. Два уровня 

научного познания: эмпирический (чувственный, опытный)  и теоретический 

(рациональный). Моделирование на теоретическом уровне познания и типы 

моделей (идеальная, аналогия, математическая). Роль мысленного эксперимента 

и математического моделирования в становлении и развитии естественных 

наук. Фундаментальные понятия естествознания.  

Язык естествознания. Биология.  Биологическая систематика и ее 

важнейшие таксоны. Биноминальная номенклатура. Понятие вида. Систематика 

животных. Понятие породы. Систематика растений. Понятие сорта. 

Биологическая номенклатура – основа профессиональной деятельности. Химия. 

Тривиальные названия. Рациональная номенклатура. Международная 

номенклатура ИЮПАК.  

Химические элементы и происхождение их названий . Классификация 

неорганических веществ (оксиды, кислоты, основания, соли) и принципы 

образования их названий.  Физика. Единицы измерения физических величин на 

Руси.  Единицы измерения физических величин в некоторых других странах. 

Международная система единиц измерения физических величин – СИ. 

Основные и  производные единицы измерения физических величин СИ. 

Естественнонаучные понятия, законы и теории. Естественнонаучные 

понятия. Конкретные и абстрактные естественнонаучные понятия.  Законы 
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естествознания. Естественнонаучные теории. Описательные теории и 

объяснительные теории. Прогнозирующая роль естественнонаучных теорий.  

Естественнонаучная картина мира.  Картины мира: религиозная, бытовая, 

художественная.  Естетсвеннонаучная картина мира (ЕНКМ). Эволюция 

ЕНКМ и ее этапы: аристотелевский, ньютоновский, эйнштейновская 

революция. Принципы познания в естествознании: соответствия, 

дополнительности, причинности, симметрии.  

Миры, в которых мы живем. Примеры систематизации и наглядного 

представления научного знания: пространственно-временные характеристики 

(наномир и микромир, макромир, мегамир). Границы миров и условность этих 

границ. Роль научных достижений в создании новых технологий. Эволюция 

технологий. Приборы для изучения миров, их эволюция от светового 

микроскопа Р.Гука до  сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) и 

атомно-силового микроскопа (АСМ). Молекулярное распознавание и его роль в 

природе и жизни человека. Компьютеры будущего. 

Демонстрации. Портреты ученых- естествоиспытателей (Г.Галилея, 

Д.Менделеева, Г.Менделя, Н. Бекетова, М. Фарадея), различные материальные 

физические (электрофорная машина – модель молнии, кристаллические 

решетки различных типов), биологические (муляжи цветов, органов тела 

человека), географические (глобус, карта, теллурий), химические 

(шаростержневые и  объемные модели молекул различных веществ). Слайды с 

моделями строения атома Томсона и Резерфорда. 

Относительность понятия пустоты. Различные физические, химические и 

биологические модели. Портреты Аристотеля, К.Линнея, Ч. Дарвина; 

видеофрагменты с таксонами в ботанике и зоологии и примеры систематики 

отдельных растений и животных. Таблица, слайд или видеофрагмент 

«Номенклатура ИЮПАК»; таблицы или слайды с анимациями по общим 

принципам образования названий важнейших классов неорганических 

соединений – оксидов, кислот, основания, солей, - и их классификации. 

Портреты Ома, Кулона, Ньютона, Эйнштейна и др.; таблицы основных и 

производных единиц СИ; динамические видеофрагменты, иллюстрирующие 

важнейшие понятия физики применительно к теме урока; слайд или 

видеофрагмент «Старорусские единицы измерения некоторых физических 

величин». Таблицы и видеофрагменты, иллюстрирующие важнейшие понятия, 

законы и теории естественнонаучных дисциплин по курсу основной школы. 

Видеофрагменты и слайды по эволюции микроскопов.  

Лабораторные опыты. 1. Построение равносторонних треугольников из 

спичек на плоскости и в пространстве. 2. Иллюстрация  принципа соответствия. 

3. Моделирование принципа работы сканирующего микроскопа. 4. 

Доказательство белковой природы ферментов. 

Практическая работа №1. Наблюдение за горящей свечой 

Практическая работа №2. Наблюдение за прорастанием семян фасоли  

Практическая работа №3. Наблюдение за  изменением температуры льда и 

его состоянием при нагревании 
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Практическая работа №4. Изучение звёздного неба  с помощью подвижной 

карты. 

III. Мегамир. Освоение космоса и его роль в жизни человечества   
Хронология астрономических представлений и открытий: геоцентрическая 

система мира;  антропоцентрическая система мира; гелиоцентрическая система 

мира.  Астрономы 16-19 в.в. и их вклад  в развитие представлений о Вселенной. 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия 

как научный фундамент освоения космического пространства. Космология. 

Вклад отечественной науки в мировую космологию. Ракетоносители, 

искусственные спутники, орбитальные станции, планетоходы. Орбитальная 

астрономическая обсерватория (ОАО). Использование спутниковых систем в 

сфере информационных технологий. Современные научно-исследовательские 

программы по изучению космоса и их значение. Проблемы, связанные с 

освоением космоса, и пути их решения. Международное сотрудничество. 

IV.Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера     
Строение Земли. Литосфера.    Внутреннее строение Земли и ее 

химический состав.  Строение и состав литосферы. Минералы и горные породы. 

Руды. Литосферные плиты. Землетрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность 

землетрясений. Цунами. 

 Гидросфера. Океаны и моря.  Состав гидросферы. Мировой океан. Моря. 

Нетипичные моря:  Саргассово, Каспийское и Аральское. Тема моря в 

произведениях мировой художественной культуры.  

Воды океанов и морей. Химический состав морской и океанической воды. 

Промилле. Лед в океане. Гренландия. Антарктида.   Движение вод Мирового 

океана. Приливы и отливы. Морские течения. Типы климата.  

Воды суши.  Воды суши и их классификация. Родники. Гейзеры. 

Минеральные воды  и их классификация.       Проблема пресной воды. Озеро 

Байкал.  Карстовые явления и образование сталактитов и сталагмитов.  

Аномальные свойства воды и их значение в природе.  

Атмосфера. Погода.  Атмосфера и ее состав. Вертикальное строение 

атмосферы:  тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. 

Состав воздуха. Озоновые дыры и парниковый эффект. Погода и климат. 

Атмосферное давление. Ветер.   Атмосферное давление. Кессонная и 

высотная болезни. Циклоны и антициклоны. Атмосферные фронты. Ветра и их 

виды: шквал, смерч, антипассат, пассат, бриз, фѐн, бора, сирокко, муссоны, 

тайфуны, ураганы, смерчи, торнадо.  

Шкала Бофорта.   

Влажность воздуха.   Влажность воздуха. Психрометр и Гигрометр. Точка 

росы. Облака, их формы и размеры. Туман. Осадки и их типы. Радуга.                                                    

Демонстрации.    Образцы руд, минералов и горных пород, физическая карта 

полушарий, атласы. 

 Карты:  морских течений, физические карты мира и Российской Федерации. 

Видеофрагменты и фотографии по теме урока:  строение Земли, 

землетрясения, цунами, различные океаны и моря, айсберги, морские течения, 

родники, гейзеры, озеро Байкал, карстовые явления (сталактиты и сталагмиты), 
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атмосфера и ее состав, циклоны и антициклоны, виды ветров, туман, радуга, 

осадки различных типов. Репродукции картин -  И. Айвазовский «Девятый 

вал», И. Левитан «Берег Средиземного моря», И. Шишкин «На берегу моря», Л. 

Лагорно «Море», А. Рылов «На голубом просторе»; фрагменты музыкальных 

произведений - Н. Римский-Корсаков «Садко», К. Дебюсси «Море»,  М. Равель 

«Лодка в океане» из сборника «Зеркала», П. Чайковский «Лебединое озеро», М. 

Мусоргский   «Снегурочка». Превращения нерастворимых карбонатов кальция 

и магния (средних солей) в растворимые гидрокарбонаты (кислые соли) и 

обратно – причина образования сталактитов и сталагмитов. Моделирование 

парникового эффекта. Приборы: для измерения атмосферного давления 

(барометры), для измерения влажности воздуха (гигрометры). 

Лабораторные опыты.  1.Изучение состава гранита. 2. Моделирование 

высокой плотности воды Мертвого моря. 3. Расширение воды при нагревании.  

Практическая работа № 5.Изучение коллекции горных пород 

Практическая работа № 6. Получение жесткой воды и устранение её 

жесткости  

Практическая работа № 7. Изучение параметров состояния воздуха в 

кабинете.  

V.Макромир. Наука об окружающей среде. Биосфера  

Жизнь, признаки живого и их относительность.     Основные свойства 

живого организма: единство химического состава, обмен веществ, 

самовоспроизведение,  наследственность, изменчивость,  развитие и рост, 

раздражимость,      дискретность и целостность,  энергозависимость.      

Живые системы, как самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, 

самоорганизующиеся системы. Три начала термодинамики.  Понятие энтропии.   

Происхождение жизни на Земле.   Основные гипотезы происхождения 

жизни на Земле: креационизм, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни 

из неживого, концепция биогенеза, гипотеза панспермии.   

 Гипотеза происхождения жизни путем биохимической эволюции (гипотеза 

Опарина—Холдейна). Дискуссия о возможности существования внеземных 

цивилизаций.  

Химический состав клетки.  Химическая организация клетки на атомном – 

элементном, -  уровне. Макроэлементы. Микроэлементы. Молекулярный 

уровень химической организации клетки (молекулярный состав клетки). 

Неорганические соединения клетки. Вода и ее роль. Минеральные соли. 

Органические вещества клетки.  

Уровни организации жизни. Клеточный уровень организации жизни на 

Земле.  Тканевый уровень. Типы тканей животных (эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная) и растений (образовательная, покровная, 

основная и проводящая). Органный уровень.  Организменный уровень. 

Популяционно-видовой уровень. Биогеоценотический уровень. Биоценоз.  

Биосферный уровень. 

Прокариоты и эукариоты. Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их 

классификация: по форме (бациллы, кокки, спириллы, вибрионы), по типу 

питания (сапрофиты, паразиты), по отношению к кислороду (аэробы, 



270  

анаэробы). Особенности строения бактерий и их  жизнедеятельности. Роль 

бактерии в природе и жизни человека. Цианобактерии (сине-зеленые 

водоросли) и особенности их строения и жизнедеятельности. Роль 

цианобактерий в природе. Строение клетки эукариотов.  

Клеточная теория. Простейшие. Вирусы. Клеточная теория и ее 

положения. Простейшие: жгутиковые, ресничные, амебоидные. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Вирусы. Строение и особенности 

жизнедеятельности вирусов. Вирусные заболевания человека.  ВИЧ и СПИД.  

Грибы. Роль грибов в природе и в хозяйстве человека.   

Понятие биологической эволюции. Эволюционная теория. Понятие 

биологической эволюции. Длительность, необратимый характер, 

направленность эволюции. Основные направления эволюции. Биологический 

прогресс. Биологический регресс. Антропогенез и его этапы. 

Предпосылки создания эволюционной теории Ч.Дарвина. Логическая 

структура дарвинизма (избыточная интенсивность размножения, борьба за 

существование и ее виды, естественный отбор).Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция.  Видообразование (географическое и 

экологическое). Макроэволюция. Движущие силы эволюции: мутационный 

процесс, популяционные волны, изоляция. Формы естественного отбора: 

стабилизирующий, движущий, дизруптивный.  

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и 

искусственных экосистем 
Понятие экосистемы. Биотоп. Биоценоз. Биогеоценоз, структура и основы 

функционирования. Отличия биогеоценоза от экосистемы. Нестабильные и  

стабильные экосистемы. Биогеохимические потоки. Круговороты вещества. 

Принципы устойчивости биогеоценозов. Научные основы создания и 

поддержания искусственных экосистем. Производство растительной и 

животноводческой продукции: проблемы количества и качества. Кластерный 

подход как способ восстановления биогеохимических потоков в искусственных 

экосистемах. Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их 

природные аналоги. Проблема устойчивости городских экосистем. 

Пищевые цепи. Экология. Экологические факторы.    Типология  живых 

организмов экосистемы: продуценты, консументы, редуценты (сапрофиты). 

Автотрофы.  Гетеротрофы.  Понятие о пищевых (трофических) цепях 

биогеоценоза. Пищевая цепь. Два основных типа трофических цепей — 

пастбищные (цепи выедания) и детритные (цепи разложения). Пищевая сеть. 

Экологические пирамиды (численности, биомассы, энергии).  Правило 10 %. 

Понятие об экологии.  Основные проблемы  экологии. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные.  

Экологические проблемы современности 
Биосфера и ее границы.  Концепция эволюции биосферы В. И.Вернадского. 

Ноосфера. Техносфера.   Основные подходы в учении о биосфере: 

энергетический, биогеохимический, информационный, пространственно-

временной, ноосферный. Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. 

Актуальные экологические проблемы: глобальные, региональные, локальные, их 
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причины и следствия. Экологические проблемы энергетической отрасли. 

Альтернативная энергетика. Рациональное использование энергии и 

энергосбережение. Энергетическая безопасность. Транснациональные 

проекты в области энергетики.Методы изучения состояния окружающей 

среды. Изменения окружающей среды, как стимул для развития научных 

исследований и технологий. Естественно-научные подходы к решению 

экологических проблем, природосберегающие технологии. Международные и 

российские программы решения экологических проблем и их эффективность.  

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 
Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, 

промышленные отходы. Современные технологии сбора, хранения, 

переработки и утилизации отходов. Подходы к сокращению отходов, 

безотходные технологии. Источники загрязнения окружающей среды. 

Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения окружающей 

среды. Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. 

Международные программы по обращению с отходами и сокращению 

воздействия на окружающую среду, их эффективность. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 
Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества 

окружающей среды. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и 

следствия. Шумовое загрязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. 

Устойчивость организма и среды к стрессовым воздействиям. Заболевания, 

связанные со снижением качества окружающей среды. Индивидуальные 

особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 

Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов 

окружающей среды. Научные основы проектирования здоровой среды 

обитания. 

Демонстрации.  Видеофрагменты и фотографии по теме: процессы гниения, 

брожение, процессы диссимиляции; представители прокариот и эукариот;  

особенности строения вирусов, представители царства грибов, экологические 

системы, примеры пищевых цепей. Растворение в воде хлороводорода 

(диссоциация соляной кислоты), растворение кристаллов перманганата калия 

или медного купороса в воде, испарение воды, диффузия пахучих веществ 

(одеколона) с горящей лампочки накаливания, испарение капли спирта с 

фильтровальной бумаги или салфетки. Репродукции картин великих 

художников на тему божественного происхождения жизни; различных 

природных экосистем. Таблицы и плакаты:  «Химический состав клетки», 

«Эволюционное древо растений», «Эволюционное древо животных», 

«Эволюционное древо приматов и человека».  Портреты А.И. Опарина и  Дж. Б. 

Холдейна, Т.Шванна, Д.И. Ивановского и Э. Дженнера, А.Тенсли,  В. Сукачева, 

Э. Геккеля, В.И.Вернадского, Ч.Дарвина. Плакаты и муляжи органов и систем 

органов растений, человека и животных. Демонстрация процесса фотосинтеза. 

Лабораторные опыты.  1. Свойства белков. Свойства глюкозы. Свойства 

сахарозы. Свойства крахмала.  

Практическая работа № 8. Распознавание органических соединений 
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Практическая работа № 9. Изучение растительной и животной клетки  

Практическая работа № 10. Изучение микроскопического строения 

животных тканей  

Практическая работа № 11. Изучение простейших 

Практическая работа № 12. Изучение взаимосвязей в искусственной 

экосистеме – аквариуме и составление цепей питания. 

Практическая работа № 13. Изучение бытовых отходов.  

VI.Абиотические факторы и приспособленность к ним живых 

организмов  

 Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр и 

лесотундр.    Климат России.  Природно-климатические зоны России: 

арктических  пустынь, тундр, лесотундр, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, лесостепная, степей, полупустынь, пустынь. 

Разнообразие и приспособленность живых организмов к той или иной 

природно- климатической зоне.  

Электромагнитная природа света.  Свет. Развитие представлений о 

природе света. Электромагнитное излучение. Длина волны. Частота колебаний.  

Шкала электромагнитных волн. ᵧ-Лучи, рентгеновское излучение, 

ультрафиолетовое излучение, видимое излучение, инфракрасное излучение и их 

роль в природе и жизни человека.  

Оптические свойства света. Двойственная природа света. Фотон. Законы 

отражения и преломления света.  Относительный показатель преломления.  

Факторы, влияющие на показатель преломления: природа вещества, 

температура, длина волны падающего излучения. Рефрактометр.  Дисперсия, 

дифракция и интерференция света.  

Свет и приспособленность к нему живых организмов.  Влияние света на 

организацию жизненного цикла организмов. Биоритмы.  Фотосинтез. 

Классификация растений на светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. 

Фототропизм. Значение света  для  ориентации живых существ  в пространстве.  

Биолюминесценция и ее роль в жизни животных.  

Внутренняя энергия макроскопической системы.  Термодинамика и ее 

прогностическое значение. Внутренняя энергия термодинамической системы. 

Первое начало термодинамики. Теплопередача. Теплопроводность. Конвекция: 

естественная и принудительная. Тепловое излучение. 

Тепловое равновесие. Температура. Второе начало термодинамики. 

Количество теплоты. Теплоемкость. Тепловое равновесие. Термодинамические 

системы трех типов: изолированные, закрытые и открытые. Температура, как 

параметр состояния термодинамической системы.  

Температура и приспособленность к ней живых организмов.  

Терморегуляция в живой природе. Теплопродукция и теплоотдача. 

Механизмы терморегуляции животных и растений. Температура тела человека 

и ее физиологическая роль. Классификация животных по температурному 

режиму на гомойотермные  пойкилотермные и гетеротермные.  Классификация 

организмов по  температурному интервалу обитания: эвритермные и 

стенотермные. Акклиматизация. Температурный режим.  
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Строение молекулы и физические свойства воды.  Строение молекулы 

воды. Вода как растворитель. Физические свойства воды: аномальная 

температурная зависимость плотности воды; высокое поверхностное натяжение 

воды; аномально высокие значения температур кипения и плавления воды; 

высокое значение теплоемкости воды.  

Значение физических свойств воды для природы.  

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории 

электролитической диссоциации (ТЭД). Электролиты и неэлектролиты. 

Классификация ионов по различным основаниям. Механизмы диссоциации 

электролитов с разным типом  химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Соли, кислоты и основания в свете ТЭД.  

Растворимость. рН, как показатель среды раствора. Растворимость и ее 

количественная характеристика – коэффициент растворимости. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе.  

Вода как амфолит. Понятие рН раствора.  Значение рН в природе.  Значения 

рН физиологических жидкостей человека в норме.  

Химические свойства воды.  Химические свойства воды. Взаимодействие 

воды с металлами. Взаимодействие воды с оксидами. Гидратация. 

Взаимодействие воды с солями. Гидролиз. Разложение воды. Понятие об 

электролизе и фотолизе. 

Вода - абиотический фактор в жизни растений. Роль воды в биосфере: 

колыбель жизни, среда обитания, участник биохимических процессов, участник 

создания биогеоценозов, регулятор климата на планете.  Гидролиз 

органических веществ в живых организмах. Классификация растений по 

отношению к количеству воды в окружающей среде: гидатофиты, гидрофиты, 

гигрофиты, мезофиты, ксерофиты.  

Соленость, как абиотический фактор. Соли. Классификация солей. 

Наиболее распространенные кислые  соли, их  применение. Жесткость воды. 

Соли как минералообразующие вещества. Соли – абиотический фактор. 

Приспособленность растений и животных к различному солевому режиму. 

Влияние соли на организм человека.  

Почва, как абиотический фактор.  Понятие о  почве  и классификация 

почв. Процесс почвообразования. Эдафические факторы среды и 

приспособленность к ним живых организмов. Значение почвы в природе и 

жизни человека: среда обитания живых организмов; экономическое значение, 

обладает плодородием, оказывает существенное влияние на состав и свойства 

всей гидросферы Земли, является главным регулятором состава атмосферы 

Земли,  важнейший компонент биогеоценоза. Цвет и диагностика почв.  

Биотические факторы окружающей среды. Биотические факторы. 

Биотические взаимоотношения между организмами: конкуренция, 

хищничество, симбиоз (мутуализм, комменсализм), паразитизм (экто- и 

эндопаразиты). Примеры биотических взаимоотношений в природе. 

 Демонстрации. Видеофрагменты и фотографии по теме: характерные 

биогеоценозы природно-климатических зон России; развитие представлений о 
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природе света; биолюминесценция; теплопередача и теплопроводность; 

биотические взаимоотношения между организмами; 

Карты:  природно-климатических зон России,  почвенная карта России. 

Портреты: Ф. Гримальди, Х. Гюйгенса, О. Френеля, М. Планка, 

Дж.Максвелла, В.В. Докучаева. Шкала электромагнитных волн Дж. Максвелла. 

Отражение и  преломление света. Дисперсии света и  обратный эксперимент по 

«смешению» цветов. Явление дифракции.  Живые или гербарные экземпляры 

представителей светолюбивых и теневыносливых растений. Работа против сил 

внешнего давления за счет расширения газа.  Электризация воды. Аномальная 

температурная зависимость плотности воды. Нисходящий поток холодной и 

восходящий поток теплой воды. Высокое поверхностное натяжение воды. 

Растворимость веществ в неполярных и полярных  растворителях. Проверка 

электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов. Определение 

рН раствора различных жидкостей.  Взаимодействие воды с металлами.  

Взаимодействие воды с оксидами. Гидролиз солей, образованных сильным 

основанием и слабой кислотой и наоборот. Растения различных групп по 

отношению к количеству воды в окружающей среде (живые или гербарные 

экземпляры). 

Переход средней соли в кислую и наоборот. Приготовление жесткой воды и 

исследование ее свойств. Получение гидроксокарбоната меди (малахита) и 

исследовать его свойств.   

Лабораторные опыты.  1.Наблюдение интерференционной картины на 

мыльной пленке. 2.Наблюдение дифракционной картины. 3. Наблюдение 

распространения  водных растворов по растению.   

Практическая работа № 14. Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Практическая работа № 15. Изучение волновых свойств света.       

Практическая работа № 16. Изучение изображения, даваемого линзой. 

Практическая работа № 17. Измерение удельной теплоемкости воды. 

Практическая работа №18. Исследование среды раствора солей и сока 

растений. 

Практическая работа № 19. Изучение состава почв 

VII.Пространство и время  

Понятия   пространства и времени. Пространство и время в классической 

механике Ньютона. Абсолютное пространство. Однородность пространства.   

Изотропность пространства. Инерциальная система отсчета и первый закон 

Ньютона. Преобразования Галилея и принцип относительности Галилея. 

Абсолютное время. Специальная теория относительности (СТО). Два постулата 

СТО и основные следствия, вытекающие из них. Общая теория 

относительности (ОТО). Биоритмы.  Биоритмы. Типы   биоритмов: 

физиологические и экологические. Примеры различных типов биоритмов у 

растений и животных. Фотопериодизм. Биоритмы человека. Дисинхронизм. 

Способы передачи информации в живой природе.  Первая и вторая 

сигнальные системы. Обмен информацией на различных уровнях организации 

жизни. Реакции матричного синтеза (принцип комплиментарности). Фагоцитоз. 
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Рефлекс, Этология. Информация и человек.   Возникновение и развитие 

носителей информации с древнейших времен до нашего времени. Эволюция 

современных информационных ресурсов 

Демонстрации.  

Видеофрагменты и фотографии по теме: различные типы биоритмов у 

растений и животных, современные информационные ресурсы.  

Портреты «сов» и «жаворонков» - выдающихся деятелей науки, литературы и 

искусства.  

Таблицы по биосинтезу белка, фагоцитозу, рефлекторные дуги. 

VIII.Подготовка и защита исследовательских проектов  

Выполнение экспериментальной части исследовательской работы, 

оформление работы. Ученическая конференция по результатам выполненных 

проектных и исследовательских работ десятиклассников (индивидуальных или 

групповых).   

 

11 класс 

 

I. Повторение курса 10-го класса  

Многообразие естественного мира: мегамир, макромир, микромир. 

Вселенная, галактики, звезды, солнечная система: основные понятия и 

законы движения небесных тел. Земля, ее строение и геологические оболочки. 

Понятие о микромире и наномире. Биосфера. Уровни организации жизни на 

Земле. Биосфера и ее границы. Молекулярный, клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный 

уровни организации жизни на Земле. Экологические системы: основные 

понятия (цепи питания, пищевые пирамиды, экологические факторы). 

Основные положения синтетической теории эволюции.  

Естественный отбор и его формы. Мутации и их классификация. Макро- и 

макроэволюция. Элементы термодинамики и теории относительности.     

Начала термодинамики.  Элементы теории относительности. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды по теме. 

II. Микромир. Атома. Вещества  

Основные сведения о строении атома. Эволюция представлений о строении 

атома. Модели строения атомов Дж. Томсона и Э. Резерфорда. Постулаты 

квантовой теории Н.Бора. Протонно-нейтронная теория строения атомного ядра 

Д. Иваненко и В.Гейзенберга. Изотопы. Электронная  оболочка атома. 

Энергетические уровни. Понятие о электронном облаке. Периодический закон. 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. Предпосылки открытия 

периодического закона. Первые попытки классификации химических 

элементов. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. 

Периодичность в изменении свойств химических элементов и их соединений. 

Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. Современные 

представления о причинах периодического изменения свойств химических 

элементов и их соединений. Современная формулировка периодического 
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закона. Периодическая система химических элементов, как графическое 

отображение периодического закона. Структура периодической таблицы. 

Периоды (большие и малые) и группы (главные и побочные).  

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для формирования естественнонаучной 

картины мира. 

Прогностическая сила и значение периодического закона и периодической 

системы. Значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

 Благородные газы.    Благородные газы, причина их существования в 

атомарном состоянии.   Применение благородных газов. 

Ионная химическая связь. Ионы и их классификация: по заряду (анионы и 

катионы), по составу (простые и сложные). Схема образования ионной связи. 

Ионные кристаллические решетки. Хлорид натрия – типичный представитель 

соединений с ионным типом связи.  

Ковалентная химическая связь.  Ковалентная связь как связь, возникающая 

за счет образования общих электронных пар путем перекрывания электронных 

орбиталей. Кратность ковалентной связи. Обменные и донорно-акцепторные 

механизмы образования ковалентной связи. Электроотрицательность (ЭО).  

Классификация ковалентных связей: по ЭО (полярная и неполярная). Диполи.  

Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь.  Общие физические 

свойства металлов: электропроводность, прочность, теплопроводность, 

металлический блеск, пластичность. Сплавы черные и цветные. Сталь, чугун. 

Латунь, бронза, мельхиор. Металлическая связь. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры.  

Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 

Агрегатные состояния веществ. Газообразное состояние. Закон Авогадро и 

следствия из него. Молярный объем газов при н.у. Жидкое состояние веществ. 

Текучесть.  Твердое состояние вещества. Кристаллические решетки разных 

типов для твердого состояния вещества.  Понятие о плазме. Высоко- и 

низкотемпературная плазмы и их применение.   Взаимные переходы между 

агрегатными состояниями веществ.  

Природный газ. Природный газ, его состав и направления использования в 

качестве топлива и химического сырья. Конверсия метана. Синтез-газ и его 

использование для получения синтетического бензина и метанола. Предельные 

и непредельные углеводороды. Качественные реакции на кратную связь.  

Биогаз.   

Жидкие вещества. Нефть. Нефть, ее состав, физические свойства и 

происхождение. Экологические последствия разлива нефти и способы борьбы с 

ними. 

Попутный нефтяной газ, его состав. Процессы переработки нефти: 

ректификация и крекинг. Продукты переработки нефти и их использование. 
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Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. Кристаллические и 

аморфные вещества. Признаки и свойства аморфности. Относительность 

истины в химии. Жидкие кристаллы и их применение в технике. 

Относительность  истины в биологии и физике.  

Классификация неорганических веществ и ее относительность. 

Классификация природных веществ. Органические и неорганические вещества. 

Изомерия. Классификация неорганических веществ. Простые вещества: 

металлы, неметаллы, благородные газы. Относительность деления простых 

веществ на металлы и неметаллы. Аллотропия и ее причины. Сложные 

вещества: оксиды, кислоты, основания, соли. Относительность классификации 

сложных веществ.  

Классификация органических соединений. Особенности состава, строения и 

свойств органических соединений. Основные положения теории химического 

строения А. Бутлерова, Ф. Кекуле, А. Купера. 

Изомерия, как  функция химического строения на примере этилового спирта 

и диметилового эфира. Причины многообразия органических соединений. 

Классификация органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены, 

алкины, алкадиены и арены. Классы органических соединений, молекулы 

которых содержат функциональные группы: гидроксильную, карбонильную, 

карбоксильную, аминогруппу. Относительность деления органических 

соединений на классы.   

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Способы 

получения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Биополимеры и их биологическая роль. 

Пластмассы. Термопласты и реактопласты. Представители пластмасс и 

области их применения.  Волокна. Природные (животного и растительного 

происхождения) и химические (искусственные и синтетические) волокна.   

Представители волокон и области их применения. Неорганические полимеры, 

как вещества атомной структуры.  

Смеси, их состав и способы разделения. Понятие о смеси, как системе 

состоящей из различных химических веществ. Классификация смесей по 

визуальным признакам (гомо- и гетерогенные смеси) и по агрегатному 

состоянию (твердые, жидкие и газообразные смеси). Состав смесей: массовая и 

объемная доли компонента смеси. Способы разделения смесей.  Дисперсные 

системы. Понятие дисперсной системе. Классификация дисперсных систем по 

размерам дисперсной фазы и агрегатному состоянию дисперсионной среды и 

дисперсной фазы.  Значение дисперсных систем в природе, промышленности и 

повседневной жизни человека. Грубодисперсные системы и их классификация 

(суспензии, эмульсии, аэрозоли). Применение этих систем в технике и быту. 

Тонкодисперсные (коллоидные) системы,  их классификация (золи и гели). 

Коагуляция. Синерезис. 

Демонстрации.  

Видеофрагменты и фотографии по теме: неоновая реклама и аргоновой 

сваркой, дирижаблей и воздушных шаров, заполненных гелием, 
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бальнеологические радоновые ванны. Различные формы периодической 

системы химических элементов Д.И.Менделеева. Портреты:  Л. Буабодрана, Л. 

Нильсона,  К. Винклера, А. Бутлерова, Ф.Кекуле, А. Купера.  Модели 

кристаллических решеток:  хлорида натрия, иода, углекислого газа, алмаза, 

графита. Образцы минералов и веществ с ионным типом связи (оксида кальция, 

различных солей, твердых щелочей, галита, кальцита);  веществ с ковалентным 

типом химической связи.  

Коллекции: металлов, сплавов; веществ и материалов, получаемых на основе 

природного газа; нефть и продукты ее переработки; аморфных веществ и 

материалов;  приборов на основе жидких кристаллов; простых и сложных 

веществ; пластмасс, волокон, неорганических полимеров (минералов и горных 

пород); органических соединений. Диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания и диффузия перманганата калия или сульфата меди (П) в 

воде. 

Приборы на основе низкотемпературной плазмы (газовые лазеры, 

плазменные панели телевизоров и т.д.) 

Шаростержневые и объемные модели молекул первых представителей 

редельных углеводородов,  структур белка и ДНК. Физические свойства 

газообразных (пропан-бутановая смесь в зажигалке), жидких (бензин) и 

твердых (парафин) алканов: агрегатное состояние, растворимость в воде. 

Горение пропан-бутановой смеси (зажигалка).  Отношение предельных и 

непредельных углеводородов  к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

Получение пластической серы. Получение белого фосфора. Получение 

дистиллированной воды. Очистка смеси кристаллов дихромата и перманганата 

калия. Образцы различных дисперсных систем: эмульсии, суспензии, аэрозоли, 

гели и золи.  Получение коллоидного раствора из хлорида железа (Ш). 

Коагуляция полученного раствора. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Конструирование периодической таблицы 

химических элементов с использованием карточек. 2. Ознакомление с 

коллекциями металлов и сплавов. 3. Броуновское движение частиц туши или 

цветочной пыльцы  в воде. 4. Проверка прибора для получения газов на 

герметичность. 5. Увеличение давления жидкости при ее сжатии. 6. Сравнение 

колебательных движений молекул воды  и льда с помощью СВЧ. 7. 

Выпаривание раствора поваренной соли. Фильтрование гетерогенной смеси. 

Отстаивание, как способ разделения смесей декантацией и с помощью 

делительной воронки.  8. Ознакомление с дисперсными системами 

Практическая работа № 1. Изучение фотографий треков заряженных 

частиц. 

Практическая работа № 2.   Получение, собирание и распознавание газов. 

III.  Химические реакции  

Химические реакции и их классификация. Химические реакции или 

химические явления, их отличия от физических явлений. Реакции без 

изменения состава веществ: аллотропизации и изомеризации.  Реакции, идущие 
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с изменением числа и состава веществ: соединения, разложения, замещения, 

обмена.  Реакции, протекающие с выделением или поглощением теплоты: экзо- 

и эндотермические.  Другие признаки классификации химических реакций на 

примере синтеза оксида серы  (VI): изменение степеней окисления элементов, 

образующих  вещества, использование катализатора, агрегатное состояние 

веществ, направление процессов. 

Скорость химической реакции. Понятие о скорости химической реакции.  

Гомогенные и гетерогенные реакции. Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ, их концентрации.  Зависимость 

скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа.  Зависимость скорости 

реакции от площади соприкосновения веществ и наличия катализатора.  

Обратимость химических реакций.  Необратимые и обратимые реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых реакций. 

Принцип Ле-Шателье. Смещение химического равновесия обратимых 

реакций в химическом производстве на примере синтеза аммиака. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Электролиз. 
Степень окисления и ее определение по формуле соединения. Понятие об 

ОВР.   Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия.   Практическое применение 

электролиза. Гальванопластика и гальваностегия.  

Химические источники тока. Гальванические элементы на примере 

элемента Даниэля-Якоби, их устройство и принцип действия. Устройство 

батарейки на примере  сухого щелочного элемента. Устройство свинцового 

аккумулятора. Гальванизация и электрофорез.  

Физика на службе человека. Антропометрия: измерение длины и массы 

тела, спирометрия и жизненная ѐмкость легких. Тепловые измерения и 

теплотерапия. Измерение артериального давления.   Гипертония и гипотония. 

Ультразвуковая диагностика и терапия.    Электротерапия.    Лазерная терапия.    

Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. Флюорография. Томография 

Демонстрации.   

Получение белого фосфора. Горение фосфора и растворение оксида фосфора 

(V) в воде. Получение и разложение гидроксида меди (П). Взаимодействие 

железа с раствором сульфата меди (II). Опыты, иллюстрирующие правило 

Бертолле – образование осадка, газа или слабого электролита.Зависимость 

скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 

различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействие одинаковых кусочков магния, цинка и железа с соляной 

кислотой. Взаимодействие раствора серной кислоты с растворами тиосульфата 

натрия различной концентрации. Взаимодействие растворов серной кислоты и 

тиосульфата натрия при различных температурах. 

Обратимые реакции на примере получения роданида железа (Ш) и 

наблюдения за смещением равновесия по интенсивности окраски продукта 

реакции при изменении концентрации реагентов и продуктов. 
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Горение серы, как ОВР.  Модель электролизера.      Модель электролизной 

ванны для получения алюминия.     Коллекция батареек. Свинцовый 

аккумулятор. Ростометр, медицинские весы, спирометр, ртутный и 

электронный термометры, тонометры различных видов, лазерная указка. 

Видеофрагменты и слайды по теме. 

Лабораторные опыты. 1. Влияние температуры на скорость реакции оксида 

меди (П) с серной кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (1V) , а также  каталазы сырого картофеля. 2. Вытеснение меди из 

раствора сульфата меди (П) железом. 

Практическая работа №3. Изучение химических реакций. 

Практическая работа № 4.   Сборка гальванического элемента и испытание 

его действия. 

IV.  Здоровье  

Систематическое положение человека в мире животных.  

Биологическая классификация человека. Прямохождение и его влияние на 

скелет человека. Рука – орган и продукт труда.  Развитие черепа и головного 

мозга человека. Первая и вторая сигнальные системы. Биосоциальная природа 

человека.  

Генетика человека и методы ее изучения.     

Основные понятия генетики: наследственность, изменчивость, ген, 

хромосомы, мутации, геном, генотип, фенотип, доминирующие и рецессивные 

признаки. Геном человека и его расшифровка. Практическое значение изучения 

генома человека.  Методы изучения генетики человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический. Генетические (наследственные) заболевания 

человека.  

Физика человека. Скелет с точки зрения физического понятия о рычаге. 

Кровообращение  в свете  гидродинамики: пульс, кровяное давление. 

Диффузия, как основа формирования первичной и вторичной мочи в почках, а 

также газообмена в тканях и легких. Терморегуляция с помощью кожи путем 

теплопроводности, конвекции, излучения  и испарения воды. 

Электродинамическая природа передачи нервных имульсов. Оптическая 

система зрения. Акустическая система слуха и голосообразование.  

Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и вещества, их   

классификация и значение. Вода, ее функции. Водный баланс в организме 

человека. Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности организма 

человека. Заболевания, связанные с недостатком или избытком некоторых 

химических элементов в организме человека.  

Витамины. История открытия витаминов.  Витамины, как биологически 

активные вещества.   Болезни, вызванные недостатком или избытком 

витаминов: авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. 

Суточная потребность человека в витаминах и их основные функции. 

Классификация витаминов. Водорастворимые витамины на примере 

витамина С. Жирорастворимые витамины на примере витамина А.  

Гормоны.  
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Нервная и гуморальная регуляции процессов жизнедеятельности организма.    

Гормоны, как продукты, вырабатываемые железами внутренней секреции. 

Классификация гормонов по железам, которые их продуцируют и по 

химической природе.   Свойства гормонов.   Инсулин, как гормон белковой 

природы.   Адреналин, как гормон аминокислотной природы.    Стероидные 

гормоны на примере половых.    Гипер- и гипофункция желѐз внутренней 

секреции.  

Лекарства. Краткие сведения о зарождении и развитии  фармакологии. 

Классификация лекарственных средств по агрегатному состоянию: жидкие 

(растворы, настои, отвары, микстуры, эмульсии, суспензии и др.), твердые 

(порошки, таблетки,  пилюли, капсулы), мягкие (мази, линименты, пасты, 

свечи).  Алкалоиды.    Вакцины.     Химиотерапевтические препараты. 

Антибиотики.    Наркотические препараты. Наркомания и ее последствия. 

Оптимальный режим применения лекарственных препаратов.  

Здоровый образ жизни. Физические здоровье и его критерии. Психическое 

здоровье и его критерии.   Нравственное  здоровье и его критерии.   Три 

основные составляющие здорового образа жизни: режим дня, правильное 

питание, физическая активность и занятие спортом. Факторы, влияющие на 

здоровье человека: окружающая среда, профилактическая вакцинация, стрессы, 

вредные привычки.  Алкоголизм и его последствия. Наркомания и ее 

последствия.  

Физика на службе здоровья человека.   Антропометрия: измерение длины и 

массы тела, спирометрия и жизненная ѐмкость легких. Тепловые измерения и 

теплотерапия.   Измерение артериального давления. Гипертония и гипотония.    

Ультразвуковая диагностика и терапия. Электротерапия.   Лазерная терапия.    

Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. Флюорография. Томография 

Современные медицинские технологии 
Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. 

Особенности функционирования дыхательной, кровеносной и других систем 

организма. Физиологические показатели организма человека и их нормальное 

значение. Медицинские технологии диагностики заболеваний. Возможности и 

перспективы методов профилактики, терапии и восстановления организма. 

Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 
Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи 

инфекционных заболеваний и социальные факторы, способствующие их 

распространению. Иммунная система и принципы ее работы. Особенности 

функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность 

медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. Международные 

программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Наука о правильном питании 
Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. 

Принципы функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов 
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питания с точки зрения энергетической ценности и содержания полезных и 

вредных веществ Значение сбалансированного питания для поддержания 

здоровья. Пищевые добавки: полезные свойства и побочные эффекты их 

использования. Диеты и особенности их применения. 

Демонстрации. Таблицы, видеофрагменты и слайды по теме: Скелет 

человека. Муляж «Торс человека».  Модель молекулы ДНК. Модели глаза, уха, 

почки, нервной системы человека, кожи.  Скелет человека. Измерение пульса, 

давления, остроты зрения, температуры тела.     

Коллекции:  витаминных препаратов, медицинских гормональных 

препаратов, лекарственных форм различного агрегатного состояния, 

лекарственных форм различного спектра действия. Биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции для препарата инсулина.  Портреты выдающихся 

ученых, внесших значительный клад в фармакологию.  Ростометр, медицинские 

весы, спирометр, ртутный и электронный термометры, тонометры различных 

видов, лазерная указка 

Лабораторные опыты.  

1. Изучение инструкции по применению аптечных препаратов витаминов. 

Определение рН раствора витамина С. 2. Определение рН среды раствора 

аспирина 

Практическая работа № 5. Создай лицо ребенка. 

Практическая работа № 6. Оценка индивидуального уровня здоровья 

Практическая работа № 7. Оценка биологического возраста  

Практическая работа № 8. Определение суточного рациона питания 

V. Современное естествознание на службе человека  

Элементарны ли элементарные частицы?  Понятие о физике высоких 

энергий.   Линейный ускоритель элементарных частиц, адронный коллайдер. 

Деление атомного ядра: протоны, нейтроны.  Фундаментальные частицы: 

лептоны и кварки.  Фотоны. Бозоны. Античастицы.  

Большой адронный коллайдер.    Монтаж и установка большого адронного  

коллайдера. Принцип действия  коллайдера.  Происхождение массы. Бозон 

Хиггса. Происхождение Вселенной. Антимир.  

Энергетика и энергосбережение 
Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. 

Законы сохранения массы и энергии. Практическое применение законов 

сохранения. Виды энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и способы ее 

получения Получение электрического тока с помощью электрогенератора. 

Нетрадиционная энергетика. Тепловые и гидроэлектростанции. Основные 

понятия атомной энергетики.   Радиоактивность.  Ядерные реакции. Атомная 

станция и принцип ее работы. АЭС на быстрых нейтронах. Радиоизотопные 

термоэлектрические генераторы (РИТЕГи), принцип их действия.  Области 

применения атомной энергетики.  Ядерная энергетика и перспективы ее 

использования. Энергопотребление и энергоэффективность.  

Продовольственная проблема и пути ее решения. География голода и его 

причины.  Основные направления в решении Продовольственной проблемы: 
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- использование химических веществ (удобрения, регуляторы ростра, 

феромоны, пестициды, репелленты); 

- создание искусственных продуктов питания; - методы создания 

высокопроизводительных сортов растений и пород животных. 

Основы биотехнологии 
Понятие биотехнологии, как  производительной силы общества, 

использующей живые организмы и  биологические процессы в производстве. 

Три этапа становления и развития битехнологии:  ранняя, новая и новейшая. 

Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка 

отходов. Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеиновых 

кислот. Синтез белка. Клеточная инженерия. Генная терапия. Применение 

биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране окружающей 

среды. Генная инженерия. Генномодифицированные  организмы и 

траснсгенные продукты.  Клеточная инженерия. Клонирование. 

Эмбриональные и стволовые клетки. Биологическая инженерия, как метод 

использования микроорганизмов в качестве биореакторов для получения 

промышленной продукции. Основные направления использования 

ферментативных процессов. Иммобилизованные ферменты. Мировой рынок 

биотехнологий. Перспективы развития российского сегмента. 

Нанотехнологии и их приложение 
Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, 

функциональная значимость. Особенности физических и химических свойств 

наночастиц. Самоорганизация. Методы получения наночастиц. Методы 

изучения наноматериалов. Конструирование наноматериалов. Новые 

технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, 

получаемых из них. Понятие о нанотехнологии, как управляемом синтезе 

молекулярных структур. Два подхода в нанотехнологии: «сверху вниз» и 

«снизу вверх». Молекулярный синтез и самосборка. Наноскопическое 

выращивание кристаллов и  полимеризиция. Углеродные нанотрубки. 

Синергетика. Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический 

аспект нанотехнологий. 

Физика и быт.  Нагревательные и осветительные приборы. Разновидности 

ламп: накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные. 

Микроволновая печь (СВЧ-печь) и принцип ее работы. 

Жидкокристаллические экраны и дисплеи, их устройство. Электронный 

термометр. Домашние роботы. Радиопередатчики и радиоприемники. 

Принципиальное устройство телевизора и телевидения. Спутниковая и сотовая 

связь.  

Химия и быт. Моющие и чистящие средства.  Поверхностно - активные 

вещества (ПАВ). Отбеливатели: химические и оптические. Инсектициды - 

средства для борьбы с насекомыми. Химические средства гигиены и косметики. 

Пищевые добавки, их маркировка.  

Синергетика. 

Понятие о синергетике и самоорганизации открытых систем. Общие 

принципы синергетики. Точка бифуркации и аттракт. Роль синергетики для 
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изучения природных и социальных явлений. Структурирование материального 

мира и его изучение специальными разделами физики. 

Формы движения материи.  

Естествознание и искусство. Золотое сечение и его использование  в 

произведениях архитектуры, живописи, скульптуры.   Последовательность 

Фибоначчи, ее применение в искусстве. Распространенность правила золотого 

сечения и последовательности Фибоначчи в живой природе.  Бионика и 

архитектура.  Взаимопроникновение естествознания и искусства. 

Демонстрации. 

Таблицы, видеофрагменты и фотографии по теме. 

Портреты:  Дж. Чедвика, П. Хиггса, Л.М. Ледермана,   М. Фарадей, 

А.А.Беккерель, М. Складовская-Кюри, Л. Мейтнер, О. Ганн 

Лабораторные опыты. 1. Измерение параметров кисти руки 

Практическая работа № 9. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Практическая работа № 10. Изучение золотого сечения на различных 

объектах. 

VI. Вклад современных ученых в формирование ЕНКМ  

Изучение биографии современных российских ученых. Оценка вклада 

современных российских ученых в формирование ЕНКМ. Последние открытия 

в области естественных наук. 

 

Тематическое планирование 

 

 10 класс 

№ п/п Название  раздела,  темы Кол-во 

часов 

I Введение 4 

1 Введение в естествознание 1 

2 Естествознание – единство наук о природе 1 

3 - 4 Конференция по теме: «Естествознание – единство наук о 

природе» 

2 

II Естествознание и методы познания мира 16 

5 История изучения природы. Прогресс в естественных 

науках и его вклад в развитие цивилизаии 

1 

6 Эмпирический уровень научного познания 1 

7 Практическая работа №1  «Эмпирическое познание в 

изучении естествознания» 

1 

8 Практическая работа №2. Построение пространственных 

моделей неорганических и органических соединений в 

сопоставлении с их свойствами. 

1 

9 Теоретический уровень научного познания 1 

10 Семинар по теме "Теоретический уровень научного 

познания" 

1 
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11 Язык естествознания. Биология . 1 

12 Язык естествознания. Химия. 1 

13 Язык естествознания. Физика. 1 

14 Естественно-научные понятия, законы и теории. 1 

15 Естественно-научная картина мира. 1 

16 Миры, в которых мы живем 1 

17 Практическая работа №3 «Наблюдение за горящей свечей» 1 

18 Практическая работа №4  «Наблюдение за изменением 

состояния льда» 

1 

19 Обобщение знаний по теме «Естествознание и методы 

познания мира» 

1 

20 Контрольная работа №1 по теме: «Естествознание и методы 

познания мира» 

1 

III Мегамир.  Освоение космоса и его роль в жизни 

человечества 

9 

21 Освоение космоса и его роль в жизни человечества 1 

22 Вклад отечественной науки в развитие космологии 1 

23 Астрономия как научный фундамент освоения 

космического пространства. 

1 

24 - 

25 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, 

эволюция. 

2 

 26 Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные 

станции, планетоходы. 

1 

27 Использование спутниковых систем в сфере 

информационных технологий. 

1 

 28 Современные научно-исследовательские программы по 

изучению космоса и их значение. 

2 

29 Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их 

решения. Международное сотрудничество 

1 

IV Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера 12 

30 – 

31 

Строение Земли. Литосфера. 2 

32 Практическая работа №5 «Изучение коллекции горных 

пород» 

1 

33 Гидросфера. Океаны и моря. 1 

34 Воды океанов и морей. 1 

35 Воды суши. 1 

36 Атмосфера. Погода. 1 

37 Атмосферное давление. Ветер. 1 

38 Влажность воздуха. 1 

39 Практическая работа №6 «Изучение параметров состояния 

воздуха в кабинете» 

1 

40 Обобщение материала «Мегамир. Оболочки Земли» 1 
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41 Контрольная работа №2 «Мегамир. Оболочки Земли: 

литосфера, гидросфера, атмосфера» 

1 

V Макромир. Наука об окружающей среде. Биосфера. 23 

42 Жизнь, свойства живого и их относительность. 1 

43 Происхождение жизни на Земле. 1 

44 Химический состав клетки. 1 

45 Практическая работа № 7 «Распознавание органических 

соединений» 

1 

46 Уровни организации жизни. 1 

47 Прокариоты и эукариоты 1 

48 Практическая работа № 8 «Изучение строения растительной 

и животной клетки» 

1 

49 Практическая работа №9 «Изучение микроскопического 

строения животных тканей» 

1 

50 Клеточная теория. Простейшие. Вирусы. 1 

51 Практическая работа № 10. Изучение поведения 

простейших простейших под микроскопом в зависимости от 

химического состава водной среды. 

1 

52 Понятие биологической эволюции. 1 

53-54 Эволюционная теория. 2 

55 Современные методы поддержания устойчивости 

биогеоценозов и искусственных экосистем 

1 

56 Пищевые цепи. Экология. Экологические факторы. 1 

57 Практическая работа № 11. «Изучение взаимосвязей в 

искусственной экосистеме – аквариуме и составление цепей 

питания». 

1 

58 Биосфера. Ноосфера. Техносфера. 1 

59 Семинар на тему: «Экологические проблемы 

современности» 

1 

60 Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 1 

61 Практическая работа № 12. Изучение бытовых отходов. 

Разработка проекта раздельного сбора мусора. 

1 

62 Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья 

человека 

1 

63 Обобщение материала по теме «Макромир» 1 

64 Контрольная работа №3 «Происхождение жизни на Земле. 

Уровни организации жизни. Основы экологии. 

Эволюционная теория» 

1 

VI Абиотические факторы и приспособленность к ним 

живых организмов. 

28 

65-66 Особенности климата России. Зона арктических пустынь, 

тундр и лесотундр. 

2 

67 Практическая работа №13 «Изучение приспособленности 1 
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организмов к среде обитания» 

68 Электромагнитная природа света 1 

69 Оптические свойства света 1 

70 Практическая работа №14 «Изучение волновых свойств 

света» 

1 

71 Свет и приспособленность к нему живых организмов. 1 

72 Практическая работа №15 «Изучение изображения, 

даваемого линзой» 

1 

73 Внутренняя энергия макроскопической системы. 1 

74 Тепловое равновесие. Температура. 1 

75-76 Температура и приспособленность к ней живых организмов 2 

77 Строение молекулы и физические свойства воды 1 

78 Практическая работа №16 «Измерение удельной 

теплоемкости воды» 

1 

79-80 Электролитическая диссоциация 2 

81 Растворимость. pH как показатель среды раствора 1 

82 Химические свойства воды 1 

83 Практическая работа № 17 «Изучение жесткой воды и 

устранение ее жесткости» 

1 

84 Практическая работа №18 «Исследование среды раствора 

солей и сока растений» 

1 

85 Вода – абиотический фактор в жизни растений 1 

86  Конференция по теме «Вода – абиотический фактор в 

жизни живых организмов» 

1 

87 Соли как абиотический фактор 1 

88 Почва как абиотический фактор 1 

89 Практическая работа №19 «Изучение состава почвы» 1 

90 Биотические факторы 1 

91 Обобщение по теме «Абиотические факторы и 

приспособленность к ним живых организмов» 

1 

92 Контрольная работа №4 «Абиотические факторы и 

приспособленность к ним живых организмов» 

1 

VII Пространство и время 6 

93 Понятия пространства и времени 1 

94-95 Биоритмы 2 

96 Способы передачи информации в живой природе 1 

97-98 Информация и человек. 2 

VIII Подготовка и защита исследовательских проектов 4 

99-

100 

Выполнение экспериментальной части исследовательского 

проекта 

2 

101-

102 

Защита исследовательских проектов (дистанционный урок – 

защита проектов) 

2 

 Итого 102 ч 



288  

 

11 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

I Повторение курса 10 класса 7 

1 Многообразие естественного мира: мегамир, макромир, 

микромир 

1 

2-3 Биосфера. Уровни организации жизни на Земле 2 

4 Основные положения синтетической теории эволюции 1 

5-6 Элементы термодинамики и теории относительности 2 

7 Контрольная работа №1 «Повторение основных законов, 

понятий и теорий курса 10 класса» 

1 

II Микромир. Атом. Вещества 34 

8-10 Основные сведения о строении атома 3 

11 Практическая работа №1 «Изучение фотографий треков 

заряженных частиц» 

1 

12-13 Открытие Д.И.Менделеевым Периодического закона 2 

14-16 Значение Периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева для формирования 

ЕНКМ 

3 

17 Благородные газы 1 

18 Ионная химическая связь 1 

19-20 Ковалентная химическая связь 2 

21-22 Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь 2 

23 Молекулярно – кинетическая теория 1 

24 Агрегатные состояния вещества 1 

25-26 Природный газ 2 

27 Практическая работа №2 «Получение, собирание и 

распознавание газов» 

1 

28 Жидкие вещества. Нефть 1 

29-30 Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы 2 

31 Классификация неорганических веществ и ее 

относительность 

1 

32-33 Классификация органических соединений 2 

34-35 Полимеры 2 

36-37 Смеси, их состав и способы разделения 2 

38-39 Дисперсные системы 2 

40 Повторение и обобщение по теме «Строение атома и 

вещества» 

1 

41 Контрольная работа №2 «Строение атома и вещества» 1 

III Химические реакции 13 

42-43 Химические реакции и их классификации 2 

44-45 Скорость химической реакции 2 
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46 Обратимость химических реакций 1 

47 Практическая работа №3 «Изучение химических реакций» 1 

48-49 Окислительно – восстановительные реакции (ОВР). 

Электролиз 

2 

50 - 

51 

Химические источники тока 2 

52 Практическая работа №4 «Сборка гальванического элемента 

и испытание его действия» 

1 

53 Повторение и обобщение по теме «Химические реакции» 1 

54 Контрольная работа №3 «Химические реакции» 1 

IV Здоровье 22 

55-56 Систематическое положение человека в мире животных 2 

57-58 Генетика человека и методы ее изучения 2 

59 - 

60 

Физика человека 2 

61-62 Химия человека 2 

63 Витамины 1 

64 Гормоны 1 

65 Лекарства 1 

66 Здоровый образ жизни 1 

67 Физика на службе здоровья человека 1 

68 Современные медицинские технологии 1 

69 Инфекционные заболевания и их профилактика 1 

70 Наука о правильном питании 1 

71 Практическая работа № 5 «Исследование 

пропорциональности собственного рациона питания, 

проверка соответствия массы тела возрастной норме». 

1 

72 Практическая работа № 6 « Интерпретация результатов 

общего анализа крови и мочи». 

 

73 Практическая работа № 7 «Оценка индивидуального уровня 

здоровья». 

1 

74 Практическая работа № 8 «Оценка биологического 

возраста» 

1 

75 Повторение и обобщение по теме «Человек и его здоровье» 1 

76 Контрольная работа №4 «Человек и его здоровье» 1 

V Современное естествознание на службе человека 22 

77-78 Элементарны ли элементарные частицы 2 

79 Большой адронный коллайдер 1 

80 - 

81 

Энергетика и энергосбережение 2 

82 Практическая работа №9 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 

83-84 Продовольственная проблема и пути его решения 2 



290  

85-86 Основы биотехнологии 2 

87-88 Нанотехнологии и их применение 2 

89-90 Ученическая конференция: «Горизонты применения 

нанотехнологий» 

2 

91-92 Физика и быт 2 

93-94 Химия и быт 2 

95 Синергетика 1 

96-97 Естествознание и искусство 2 

98 Практическая работа №10 «Изучение золотого сечения на 

различных объектах» 

1 

VI Вклад современных ученых в формирование ЕНКМ 4 

99-

100 

Вклад российских ученых в формирование ЕНКМ 2 

101-

102 

Современные открытия российских ученых 2 

 Итого 102 ч 

         

Физическая культура (базовый уровень) 

 

Базовый  уровень изучения физической культуры в 10 - 11 классах 

предполагает достижение выпускниками уровня среднего общего образования 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

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

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеств, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

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

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  
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- формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

проживающих в РФ.  

3) в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому 

обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией РФ, правовая и политическая грамотность;  

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

4) в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и 
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компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

5) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов;  

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

6) в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни:  

- ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

7) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений:  

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  
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- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

8) в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:  

-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и 

углубление знаний учащихся, а также на дальнейшее совершенствование  и   

закрепление  знаний о физической культуре. 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» расширяет основы 

знаний учащихся об Олимпийском движении в современной России, а также о 

технике двигательных действий (особенности самостоятельного освоения 

физических упражнений и двигательных действий), физических качествах 

(основная характеристика и их связь с развитием основных функциональных 

систем организма), способах деятельности. Раздел включает в себя составление 

планов индивидуальных занятий и комплексов упражнений на регулирование 

массы тела, на развитие общих и специальных физических качеств и оказание 

доврачебной помощи при переохлаждении и перегревании организма. 

Раздел «Общая физическая подготовка» предполагает продолжение 

работы, направленной на совершенствование развития физических качеств 

учащихся: 

подраздел «Гимнастика с основами акробатики» включает в себя 

комплексы упражнений на регулирование массы тела и формирование 
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телосложения; на совершенствование строевых упражнений; на 

совершенствование висов и упоров, опорных прыжков, акробатических 

упражнений; на развитие силовых, координационных, скоростно-силовых 

способностей; на развитие гибкости. 

подраздел «Легкая атлетика» включает в себя освоение прыжка в длину 

с разбега, способом прогнувшись, эстафетный бег, бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий (кросс); совершенствование техники 

ранее разученных упражнений 

подраздел «Спортивные игры» включает в себя технические действия с мячом 

и без мяча из спортивных игр баскетбол, волейбол; игры по упрощенным 

правилам; комплексы общеразвивающих упражнений. 

подраздел «Настольный теннис, включает в себя освоение технических 

действий, совершенствование ранее разученных прием 

 

10 класс 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
1.1. Социокультурные основы. 

 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни. Современное Олимпийское и 

физкультурно-массовое движения. 

1.2.        Психолого-педагогические основы. 

 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов физических упражнений из современных систем 

физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном 

виде спорта. 

1.3.        Медико-биологические основы. 

      Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

1.4.        Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

1.5.        Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль 

и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 
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1.6.        Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль 

и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7.        Гимнастика с элементами акробатики. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности 

при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

1.8.        Легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

2. Демонстрировать. 

1.2.        Психолого-педагогические основы. 

 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроляфизических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и видыфизических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов физических упражнений из современных систем 

физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном 

виде спорта. 

1.3.        Медико-биологические основы. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

1.4.        Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

1.5.        Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль 

и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.6.        Волейбол. 

 Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль 
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и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7.        Гимнастика с элементами акробатики. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности 

при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

1.8.        Легкая атлетика. 

 Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

2. Демонстрировать. 

Физическая 

способность 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 100 м, с. 

Бег 30 м, с. 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые Подтягивания в 

висе на высокой 

перекладине, 

количество раз 

11      - 

 

 Подтягивания из 

виса, лежа на 

низкой 

перекладине, 

количество раз 

       - 14 

 

 Прыжок в длину с 

места, см 

215 175 

 

К выносливости Бег 2000 м, мин - 10,00 
 

 Бег 3000 м, мин 13,30               - 
 

 
 

11 класс 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
1.1. Социокультурные основы. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 

1.2.        Психолого-педагогические основы. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию 

в спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3.        Медико-биологические основы. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 
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проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

здоровье. 

1.4.        Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

1.5.        Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль 

и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.6.        Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль 

и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7.        Гимнастика с элементами акробатики. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности 

при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

1.8.        Легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

2. Демонстрировать. 

Физическая 

способность 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 100 м, с. 

Бег 30 м, с. 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые Подтягивания в 

висе на высокой 

перекладине, 

количество раз 

11     - 

 

 Подтягивания из 

виса, лежа на 

низкой 

перекладине, 

количество раз 

      - 14 

 

 Прыжок в длину с 215 175 
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места, см 

К выносливости Бег 2000 м, мин - 10,00 
 

Бег 3000 м, мин 13,30     - 
 

 

Тематическое планирование 

 

Курс физической культуры изучается в 10-11 классах в объеме 136 ч. за два 

года обучения, 68 ч. в год (2 часа в неделю). Третий час на преподавание 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 года №889. В приказе указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности 

и развития физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания».  

10 класс 
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11 класс 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

 

Базовый  уровень изучения ОБЖ в 10 - 11 классах предполагает достижение 

выпускниками уровня среднего общего образования следующих результатов: 

Личностные результаты включают 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. 

Личностные результаты 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; 
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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. 

Метапредметные результаты: 

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; 
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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. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класc 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 
      Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  1ии 

Тема 1.1. Автономное пребывание человека в природной среде. 
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в 

природе. Способы подготовки человека к автономному существованию в 

природной среде. 

Тема 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в 

природной среде. 
 Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение 

места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, 

приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
 Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого 

фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах 
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пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры 

водителя и безопасность на дорогах. 

 Тема 1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 
 Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в 

транспорте, в общественном месте,    в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения.  

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в 

случае возникновения аварии на радиационно-опасном, на химически-опасном, 

на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера.  

Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России. 
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы 

России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, 

территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, 

демократического развития государства. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства. 

Тема 4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации. 

Организационные основы чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура 

и основные задачи. 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Глава 5. Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

Тема 5.1. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 

последствия. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика 

их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления террористической и экстремистской деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 
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Глава 6. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний.  

Тема 6.1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Глава 7. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Тема 7.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения 

человека. 
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья 

человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных качеств. 

Тема 7.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека. 
Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

      Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства. 

Глава 8. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны.  

Тема 8.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

 Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих действий. Организация управления 

гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской 

обороной. 

Тема 8.2. Ядерное оружие и его поражающие свойства. 
 Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, 

поражающие факторы ядерного взрыва. 

Тема 8.3. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, 

проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 

Тема 8.4. Химическое оружие и его боевые свойства. 

Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, 

поражающие факторы 
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классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Тема 8.5. Классификация отравляющих веществ. 
Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию 

на организм. 

Тема 8.6. Бактериологическое (биологическое) оружие. 
Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, предназначение, 

характеристика, поражающие факторы, классификация 

Тема 8.7. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о 

чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по 

сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Тема 8.8. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны.. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие 

целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

Тема 8.9. Средства индивидуальной защиты. 
Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и 

правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства 

защиты и профилактики. 

Глава 9. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего 

Отечества.  

Тема 9.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX в., создание массовой армии. Создание советских Вооруженных 

Сил, их структура и предназначение. 

Тема 9.2. Память поколений — дни воинской славы России. 
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Тема 9.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

 Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные 

войска, военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 

Глава 10.  Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск.  

Тема 10.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. 
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Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск. 

Тема 10.2.  Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение.  

Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС. 

Тема 10.3. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника. 

Тема 10.4. Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и 

предназначение. 
Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника. 

Тема 10.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника. 

Тема 10.6. Космические войска, их состав и предназначение. 
Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника. 

 Раздел VI. Основы военной службы.  

 Глава 11. Суточный наряд.  

Тема 11.1. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 
Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. 

Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по 

роте. Основные обязанности дежурного по роте.   

Глава 12. Организация караульной службы.  

Тема 12.1. Организация караульной службы. 
Организация караульной службы, общие положения. Часовой, 

неприкосновенность часового, основные обязанности часового. 

Глава 13. Строевая подготовка.  

Тема 13.1. Строевые приемы и движение без оружия. 
 Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй, 

походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 

движении. 

Глава 14. Огневая подготовка.  

Тема 14.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка 

и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 14.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 
Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила 

стрельбы из автомата. 

Тема 14.3. Ручные осколочные гранаты. 
Назначение и боевее свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат, 

работа частей и механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания 

ручных гранат. 

Глава 15. Тактическая подготовка.  
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Тема 15.1. Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в 

бою, передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в 

бою, и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания 

Тема 15.2. Инженерное оборудование и маскировка позиций. 
Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения. 

              

11 класс 
      

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема 1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при 

пожаре.  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 

Тема 1.2. Правила личной безопасности при пожаре. 
 Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. 
Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел II. Основы здорового образа жизни. 

Глава 2. Нравственность и здоровье. 

Тема 2.1. Правила личной гигиены и здоровье. 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской 

помощи. 

Глава 3. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Тема 3.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи. 
 Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской 

помощи. 

Тема 3.2. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при 

оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при 

инсульте. 

Тема 3.3. Первая медицинская помощь при ранениях. 
Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 
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Тема 3.4. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 
Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные  последствия, 

первая медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм 

позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

Тема 3.5. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной 

реанимации. 

Тема 3.6. Первая медицинская помощь при травмах. 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их 

профилактика. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза при 

повреждении позвоночника. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел IV. Основы обороны государства. 

Глава 4.  Символы воинской чести. 

Тема 4.1. Боевое знамя воинской части – символ  воинской чести, 

достоинства и славы. 
Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия 

воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, 

указывающая на предназначение воинской части и её принадлежность. 

Тема 4.2. Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 
Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Тема 4.3. Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное 

значение. 
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Глава 5. Воинская обязанность. 

Тема 5.1. Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 

Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную 

службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв 

на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Тема 5.2. Организация воинского учета и его предназначение. 
Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому 

учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому 

учету. 

Тема 5.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, 

определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской 
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обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной 

службе и их основное предназначение. Требования к индивидуально-

психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям. 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие 

воинские должности. 

Тема 5.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение 

подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора 

граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, 

предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, прошедшему 

подготовку по военно-учетной специальности. 

Тема 5.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. 
Основное предназначение и порядок проведения медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории 

годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок 

медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в 

военные образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

Тема 5.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с 

военной службы. 
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. 

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, 

разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Раздел V. Основы военной службы. 

Глава 6 . Особенности военной службы. 

Тема 6.1. Правовые основы военной службы. 
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной службе», определяющие  правовые основы 

военной службы. 

Тема 6.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и 

членов их семей. 
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 

военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод 

военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус 

военнослужащего. Военные аспекты международного права. 

Тема 6.3. Права и ответственность военнослужащих. 
Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. 

Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность 

военнослужащих. Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. 

Преступления против военной службы. 

Тема 6.4. Общевоинские уставы. 
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Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие 

жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Предназначение Устава внутренней службы 

Вооруженных Сил  Российской Федерации и его общие положения. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное 

предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное предназначение Устава 

гарнизонной и караульной служб .Вооруженных Сил Российской Федерации и 

его общие положения. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил/ Российской 

Федерации и его общие положения 

Тема 6.5. Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России. 
 Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История 

принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок 

приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для 

выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

Глава 7. Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества. 

Тема 7.1. Основные обязанности военнослужащих. 
Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. 

Глава 8. Прохождение военной службы по призыву. 

Тема 8.1. Прохождение военной службы по призыву. 
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация 

призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление 

отсрочек. Время военной службы, воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Тема 8.2. Прохождение военной службы по контракту. 
Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к 

гражданину при поступлении на военную службу по контракту. Материальное 

обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Тема 8.3. Альтернативная гражданская служба. 
Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан, 

проходящих гражданскую службу.      

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 
 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства       9 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности       7 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни       4 

Глава 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций       2 

Глава 3 Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера  

      1 
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Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

      1 

Глава 4 Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

      1 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

      1 

Глава 5 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

      1 

Модуль 

II 

Основы медицинских знаний и основы здорового образа 

жизни 

     3 

Раздел 4  Основы здорового образа жизни      3 

Глава 6 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

     1 

Глава 7 Здоровый образ жизни и его составляющие      2 

Модуль 

III 

Обеспечение военной безопасности государства      22 

Раздел 5 Основы обороны государства      14 

Глава 8 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 

     9 

Глава 9 Вооруженные Силы Российской Федерации —  защита нашего 

Отечества. 

      3 

Глава 10 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации       2 

Раздел 6 Основы военной службы       8 

Глава 11 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда       1 

Глава 12 Организация караульной службы       1 

Глава 13 Строевая подготовка       1 

Глава 14 Огневая подготовка       3 

Глава 15 Тактическая подготовка       2 

 Итого    34 ч 

11 класс 

№ 
 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства 3 

Раздел I Основы комплексной безопасности 3 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 

Модуль 

II 

Основы медицинских знаний и основы здорового образа 

жизни 

13 

Раздел 2 Основы здорового образа жизни 3 

Глава 2 Нравственность и здоровье 3 

Раздел 3  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 10 
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Глава 3 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 10 

Модуль 

III 

Обеспечение военной безопасности государства 18 

Раздел 4 Основы обороны государства 11 

Глава 4 Символы воинской чести  5 

Глава 5 Воинская обязанность 6 

Раздел 5 Основы военной службы 7 

Глава 6 Особенности военной службы 5 

Глава 7 Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества 1 

Глава 8 Прохождение военной службы по призыву 1 

 Итого 34 ч 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

 

Рабочая программа воспитания МАОУ СШ № 6  (далее — Программа) является 

обязательной частью основных образовательных программ МАОУ СШ № 6. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 

400).  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, 

в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

основного общего образования. Программа воспитания призвана обеспечить 

достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: 

формировать у обучающихся основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в образовательной организации. Рабочая программа воспитания 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой МАОУ 

СШ № 6 совместно с семьей и другими институтами воспитания.  

 

2.3.1.  Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
 

МАОУ СШ № 6 расположена в Свердловском районе города Красноярска 

(микрорайон Предмостной площади). Школа состоит из двух корпусов, 

расположенных по адресам: ул. Семафорная, 227а (корпус 1), ул. Матросова 12 в 

(корпус 2). 

 Основным видом деятельности школы является предоставление начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования детей и взрослых. Школа реализует дополнительные 

общеобразовательные программы художественной, технической, физкультурно-

спортивной и социально-гуманитарной направленностей. 

Воспитательная работа школы нацелена на создание условий для становления 

и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его способностей, развития 

конкурентно - способной и социально - адаптированной личности.  

Согласно приказу Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. в 

начале 2021 г. была разработана рабочая программа воспитания школы сроком на 5 

лет. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности, укладу 

школьной жизни; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Основные стратегические направления развития воспитательной деятельности 

школы реализуются через следующие направления программы:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека.  

1.1. Ведущее направление в данном блоке – деятельность юнармейского отряда. 

Программа отряда «Юнармеец» реализуется в сотрудничестве с региональным 

отделением ВВПОД «Юнармия» по Красноярскому краю в рамках системы 

дополнительного образования и внешкольной деятельности. Наряду с обучением 

основам военной службы внедряются современные педагогические воспитательные 

технологии, такие как сетевое партнёрство - сетевой проект «Малая космическая 

Одиссея» совместно с заводом «Красмаш»; социальное партнерство (общественная 

молодежная организация «Общее дело») - интерактивные игры, дебаты, дискуссии 

по патриотическо-правовой тематике, уроки мужества; участие в ежегодных 

акциях патриотической направленности «Путь солдата», «Письмо солдата», 

возложение у памятников цветов воинам-интернационалистам. 

1.2. Программа «Развитие гражданственности и патриотизма, духовной казачьей 

культуры, возрождение истории казачества и его традиций» реализуется в 

сотрудничестве с КРОО «Союз казаков Енисея». Реализация программы казачьего 

класса - это основной блок программы ОДНКР. Школа является организатором 

открытого городского фестиваля казачьей традиционной культуры «Сибирь 

казачья» на базе Краевого дома Офицеров. В фестивале ежегодно принимают 

участите более 20 образовательных творческих коллективов города.  

1.3. Программа музея боевой Славы, посвящённая истории Киевского училища 

связи, функционирует с 1972 года. Музей - территория проведения торжественных 

мероприятий, встреч, уроков памяти. Экскурсоводы музея – постоянные участники 

городских музейных, патриотических фестивалей, слётов поисковых отрядов, 

организаторы городского квеста «Путь к Победе, победители «100 классных 

проектов», участники всероссийского грантового патриотического конкурса «Мы 

гордимся».  

Также в рамках гражданско-патриотического направления в школе проводится 

активная работа по вовлечению обучающихся в волонтерские движения, цель 
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которых - развитие и  социальная самореализация обучающихся путем ознакомления 

с различными видами социальной активности, вовлечение обучающихся в 

муниципальное добровольческое движение. В школе созданы волонтерские отряды  

«Добродеи» и «Доброе сердце». 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

В школе создана система школьного самоуправления - Школьная 

Демократическая Республика (ШДР). ШДР участвует в управлении школой, 

разрабатывает школьные законы, организует и проводит различные мероприятия и 

акции. В рамках школьного самоуправления реализуется Программа медиа-центра 

«Шестой квартал»: выпускается школьная газета, передачи «Топ-6», «Школьные 

новости», а также активно ведётся школьная группа в VK. Основной задачей 

школьного пресс-центра является освещение событий школьной жизни и работы 

школьного самоуправления.  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 

формирование   представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

В рамках данного направления в школе реализуется Программа «Сохраним 

традиции»: ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России. На базе школьного музея «Русская изба» в сотрудничестве с 

Архиерейским образовательным центром при Красноярской Епархии реализуется 

программа «Народная культура». Система дополнительного образования и 

внеурочной деятельности встраиваются в данную программу, включают вокально-

хоровое творчество, знакомство с народным танцем, народными подвижными 

играми, занятия в керамической мастерской. Музей активно взаимодействуем с 

детскими садами микроучастка, ветеранами Свердловского района и тружениками 

тыла, ветеранами педагогического труда.  

Традиции школы в рамках данного направления:  

• организация фольклорного фестиваля «В мире русской культуры»;  

• организация городского фотоконкурса «Светлый праздник Рождества» на 

базе Краевой научной библиотеки;  

• проведение городского конкурса исследовательских и творческих проектов 

«Живая история» (партнеры: Лицей №1, Краевая научная библиотека);  

• проведение городской олимпиады по основам православной культуры;  

• празднование Дня православной книги;  

• реализация городского проекта «Время веры» международного фонда 

«Православная инициатива» совместно с газетой «Комсомольская правда» в рамках 

партнерского взаимодействия;  

• обучающиеся – участники краевой и всероссийской олимпиад ОВИО;  

• представление опыта на краевых Рождественских чтениях.  

4. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В рамках данного направления работы в школе сохраняются традиции 

проведения месячного военно-спортивного марафона «О, спорт, ты мир 

президентских состязаний, участие в акции «Спорт как альтернатива пагубных 

привычек». Школа – постоянный участник муниципального этапа Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
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(конкурс видеороликов). 

Реализуются целевые подпрограммы: «Профилактика правонарушений, 

безнадзорности несовершеннолетних в МАОУ СШ № 6», «Взаимодействие», 

«Здоровье», коррекционно – развивающая программа «Тропинка к своему я», 

подпрограмма профилактики приобщения подростков к психоактивным веществам 

«Перекресток», программа по профориентации «Мои профессиональные 

намерения».  

В рабочей программе воспитания определены ключевые планируемые 

личностные результаты для обучающихся  разных уровней образования, исходя из 

основных задач воспитательной работы, миссии, Программы развития школы, 

планирования.  

В рамках реализации программ дополнительного образования в школе 

сложилась система эффективного взаимодействия с различными учреждениями 

(организациями) - социальными партнерами: 

- Красноярский хореографический колледж - совместная 

профориентационная работа с одаренными обучающимися; 

- Красноярский Дом художника - проведение экскурсий, мастер-классов 

от художников г. Красноярска, сотрудничество в рамках проекта «Краски города» 

(изостудия); 

- Культурно-исторический центр «Успенский» - проведение экскурсий и 

мастер-классов по ДПИ (керамика); 

- Красноярский Театр кукол - выездные театральные программы для 

обучающихся, проведение экскурсий и мастер-классов, сотрудничество в 

организации и проведении городского конкурса публицистических работ 

школьников «Суперперо» (члены жюри, спонсоры); 

- НКО Центр «Медиаинициатива» - участие в добровольческом движении 

«Медиаволонтер», мастер-классах и семинарах по медиаграмотности для педагогов и 

школьников. 

- Газета «Городские новости» - сотрудничество в организации и 

проведении городского конкурса публицистических работ школьников «Суперперо» 

(члены жюри, спонсоры). Освещение деятельности объединений ДО; 

Обучающиеся профильных архитектурно - художественных классов в рамках 

реализации программ учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по спецдисциплинам «рисунок» и «композиция» проходят практическую 

подготовку на базе ММА ИАиД СФУ, по дисциплинам «живопись» цвета - на базе 

художественного училища им. В.И. Сурикова. С данными учреждениями заключены 

договора о сотрудничестве. 

По качеству оказания образовательных услуг МАОУ СШ №6 занимает одно 

из ведущих мест среди общеобразовательных учреждений в образовательном 

пространстве Свердловского района г. Красноярска. 

 

  2.3.2. Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

Цель и задачи воспитания 

Участниками образовательных отношений МАОУ СШ № 6 являются 
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педагогические и другие работники общеобразовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ СШ 

№ 6: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Задачи воспитания обучающихся в МАОУ СШ № 6: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 
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общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

    

Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
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 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
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народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться 

в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 
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бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

2.3.3. Раздел 3.  Виды, формы и содержание деятельности 

 

Программа воспитательной работы МАОУ СШ № 6 является ориентиром для 

каждого педагога школы, будь то классный руководитель или учитель-предметник, 

так как школу мы рассматриваем как единую, целостную воспитательную систему. 

Программа реализуется в каждом классном коллективе через программу 

воспитательной работы классного руководителя, имеет непосредственный выход на 

общешкольный уровень через реализацию социально-педагогических проектов, 

предметную внеклассную работу учителей-предметников, проведение КТД.  

Практическая реализация цели и задач воспитания в МАОУ СШ № 6 

осуществляется в рамках направлений воспитательной деятельности. Каждое 

направление воспитательной деятельности представлено в соответствующем модуле 

(инвариантном или вариативном).  

 

Инвариантные модули 

 

Классное руководство 
Осуществляя классное руководство, педагог МАОУ СШ №6 организует работу 

с классом, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса, работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями.  

В работу классного руководителя с классом в МАОУ СШ № 6 входит: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

(Орган классного самоуправления мэр выбирается открытым и закрытым 

голосованием)  

• организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 
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(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные 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.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

В работу классного руководителя МАОУ СШ № 6 входит в рамках 

индивидуальной работы с обучающимися следующие виды и формы деятельности:  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным 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 школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

В работу классного руководителя МАОУ СШ № 6 с учителями, 

преподающими в классе входит:  
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Основными видами и формами работы классного руководителя МАОУ СШ № 

6 с родителями обучающихся или их законными представителями являются:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Школьный урок  
Каждый урок в МАОУ СШ № 6 предполагает свой воспитательный потенциал, 

который реализует учитель-предметник. Каждый урок предполагает следующие 

воспитательные аспекты:  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение 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 
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поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МАОУ 

СШ № 6 отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых учебных 

исследованиях и  проектах, что дает обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в МАОУ СШ № 6 осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Выбор наиболее эффективных форм и методов работы во внеурочное время 

осуществляется с учетом интересов обучающихся, квалификации руководителей, 

состояния учебно-методической базы, наличия организаций и учреждений, которые 

могут стать партнерами школы.  

Для реализации программ дополнительного образования в школе создано 
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структурное подразделение «От самовыражения к творчеству».  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы 

внеурочной деятельности «Школа исследователя», «Лабораторный практикум», а 

также через программы дополнительного образования «Легоконструирование», 

«Робототехника», «Графический дизайн». Школа является краевой базовой 

площадкой «Школьной лиги РОСНАНО», и в рамках данного направления 

реализуется программа «Лаборатория РОСНАНО». Школа также является 

городского базовой площадкой по изучению французского языка, как 2-го 

иностранного, в рамках данной деятельности реализуется программа 

дополнительного образования языкового клуба «Бонжур».  

Духовно-нравственное направление реализуется через программы внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном», «История Красноярского края в истории 

страны», «Я в мире, мир во мне» и через программы дополнительного образования 

образцового хореографического коллектива «Эдельвейс», хореографического 

коллектива «Лавина», студии керамики «Каолин», театральной студии «Обитаемый 

остров», изостудии «АзАРТ», вокально-хоровой студии «Муза», инструментальной 

студии «Мелодия».  

 Общекультурное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Выездная мастерская» и программу дополнительного образования 

«Историческая реконструкция».  

Социальное направление реализуется за счет курсов внеурочной деятельности  

«Мир профессий», «Школа волонтера», «Финансовая грамотность» и программ 

дополнительного образования «Открытый мир медиатехнологий», «Журналистика», 

«Я поведу тебя в музей», «Юнармия», «Время выбрало их». 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через курс внеурочной 

деятельности «Клуб ГТО» и программ дополнительного образования «Волейбол», 

«Баскетбол», «Юный футболист», «Тхэквондо». 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями осуществляется в рамках каждого из 

представленных модулей.  

Родители включены в работу органов школьного самоуправления МАОУ СШ 

№ 6:  

 Школьная Демократическая республика 

 Управляющий совет 

 Общешкольный родительский комитет  

Основная задача вышеперечисленных органов самоуправления - это 

взаимодействие в решении вопросов воспитания и социализации обучающихся.  

Кроме этого, выделены следующие виды и формы деятельности работы с 
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родителями на уровне средней школы в МАОУ СШ № 6: 

На групповом уровне в МАОУ СШ № 6 созданы и функционируют:  

 Семейные спортивные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и 

детям площадку для совместного проведения досуга и общения;  

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

 Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

 Общешкольные родительские собрания, общешкольный родительский 

комитет и Управляющий совет, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 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;  

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, в группе 

VKONTAKTE на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются консультации психологов и педагогов;  

 Родительские Университеты, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных дни родительских консультаций, во время которых в вечернее время 

родители могут получить индивидуальную консультацию любого педагога. 

На индивидуальном уровне в МАОУ СШ № 6 реализуются следующие виды и 

формы работы с родителями:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных дел воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.  

В работе с родителями в МАОУ СШ № 6 существует несколько важных 

традиций:  

 Проект «Диалог культур». В рамках сотрудничества театральной студии 

«Обитаемый остров» с национально-культурной автономией «Дом польский» и с 

немецким национальным культурным обществом происходит посещение семейных 

праздников, мероприятий: «Дней польской и немецкой культуры», Пасхи, 

Рождества, которые объединяют родителей, готовых заниматься повышением уровня 

владением иностранного языка и изучения стран.  
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 Проекты: «Детско-взрослый турнир по волейболу на кубок Ю. 

Гагарина» и «Детско-взрослый турнир по шахматам, посвященный советскому 

шахматисту М. Ботвиннику». 

 Проект «Творчество в школе» - поддерживается родителями учеников 

театральной, хоровой, хореографической студии в рамках совместных выступлений, 

пошивов костюмов, выборе репертуаров, выездов на гастрольные туры и фестивали.  

 Школа иностранных языков «Открытый мир» - объединяющая 

родителей, готовых заниматься повышением уровня владения китайским языком. 

 Общешкольное погружение для родителей «Воспитание здоровой 

личности школьника» с посещением на выбор профилактических лекций, тренингов, 

показа приёмов первой помощи «Скорая помощь своему ребенку», массажа. 

Площадки организуют родители-медики школы, Сибирский центр общественного 

здоровья и здравоохранения. 

 

Самоуправление  
Поддержка детского самоуправления в МАОУ СШ № 6 осуществляется через 

детскую организацию «Школьная Демократическая республика» (далее – ШДР). Это 

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.  

Организация самоуправления на уровне школы осуществляется через 

двухуровневую структуру ученического самоуправления «Школьная 

Демократическая республика».  

1 уровень – ученическое самоуправление в классе: каждый класс школы 

представлен как отдельный город со своим мэром и администрацией. Города – 

республики объединяются в ШДР. 

2 уровень – общешкольное ученическое самоуправление. 

Состав ШДР формируется на основе представительства обучающихся школы 

по 2 человека от 6-11 классов, которые выбираются на классных собраниях и по 

желанию обучающихся школы на основе самовыдвижения. Из этих обучающихся 

формируется Совет ШДР. Руководителем Совета ШДР является Президент ШДР. 

Президент ШДР избирается тайным голосованием из числа обучающихся 6-11 

классов сроком на два учебных года. 

Президент ШДР организует и проводит заседания Совета ШДР, подписывает 

его решения. Совет ШДР формирует правительство из числа обучающихся, 

входящих в Совет. ШДР правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее 51% членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов открытым голосованием. 

Исполнительную власть возглавляет Правительство, в состав которой входят 

министры. В ШДР постоянно действуют пять министерств. Каждым министерством 

руководит министр, который избирается из числа обучающихся 7-11 классов. 

Министры направляют, координируют работу министерств по разным 

направлениям, отчитываются за работу Президенту, Парламенту и на общешкольной 

линейке. 
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Функции министерств: 

1. МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 Помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий по 

предметам: турниров, конкурсов, классных часов 

 Связь с руководителями методических объединений школы, разработка 

совместных мероприятий (предметных недель, учебных квестов и т.п.) 

 Проверка учебников, тетрадей 

 Учет успеваемости, посещаемости 

 Организация групп взаимопомощи 

 Связь со средствами информации, учениками, учителями, родителями 

2. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

 Эстетическое оформление школы, проведение мероприятий. 

 Эстетика внешнего вида обучающихся. Культурное просвещение 

обучающихся 

 Помощь в организации экскурсий в музеи, театры, выставки (вместе с 

классным руководителем) 

 Помощь в организации тематических вечеров, праздников, фестивалей, в 

том числе конкурсов, игр и т.д. 

3. МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Организация спортивной работы 

 Участие в спортивных мероприятиях школы, района 

 Привлечение обучающихся к участию в общешкольных мероприятиях 

 Связь со средствами информации, учениками, учителями, родителями 

4. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 

 Помощь в организации работы по благоустройству территории школы 

 Организация дежурства по школе 

 Применение дисциплинарных мер к нарушителям 

5. МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ 

 Сбор, обработка, оформление информационного материала 

 Выпуск газеты «Шестой квартал» 

 Спецвыпуск газеты к знаменательным датам 

 Оформление школы к мероприятиям 

 

Организация самоуправления на уровне классов в МАОУ СШ № 6 

осуществляется 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;  

 деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

Каждый класс школы представлен как отдельный город со своим мэром и 
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администрацией. Города – республики объединяются в Школьную Демократическую 

Республику. 

Организация самоуправления на индивидуальном уровне в МАОУ СШ № 6 

предполагает:  

 вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями, организацию классных мероприятий. 

 

Профориентация 
Совместная деятельность педагогов, обучающихся и родителей МАОУ СШ № 

6 по направлению «профориентационная деятельность» включает в себя 

профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб. Задача совместной 

профориентационной деятельности педагога, ребенка и родителя МАОУ СШ № 6 – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагоги актуализируют его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется в МАОУ СШ № 6 

через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализацию своего 

профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии: комбинат «Волна», Красноярский цементный завод, 

Красмаш, «Русал», Красноярская фирма «Бирюсинка»; 

 посещение профориентационных выставок: «Образование. Профессия и 

карьера», онлайн выставки «День профориентации» в СФУ, открытого 

регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (Worldskills), Дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах: "Красноярском государственном медицинском 

университете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого", СФУ,  КГПУ им. В.П. 

Астафьева, Сибирском государственном университете науки и технологий им. М.Ф. 

Решетнева, Красноярском техникуме транспорта и сервиса, Красноярском 
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политехническом техникуме, Фармацевтическом колледже КрасГМУ, Красноярском 

строительном техникуме, Красноярском художественном училище им. В.И. 

Сурикова, Красноярском монтажном колледже и др.;  

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования на 

платформе «Билет в будущее»; 

 использование в качестве ресурса материалов сайта «ПроеКТОрия»; 

 участие в проектах Центра профессионального самоопределения г. 

Красноярска; 

 приглашение представителей СУЗов и ВУЗов города (из актуальных 

запросов обучающихся и родителей) с информационными выступлениями; 

 совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования.  

Вертикаль системы профориентационной деятельности МАОУ СШ № 6  

В системе проофориентационной деятельности МАОУ СШ № 6 выделяются 

две вертикальные линии: диагностическая и развивающая. Они проходят через пять 

этапов профориентационной деятельности: 1 - 3 этапы – для обучающихся 1 – 9 

классов («Профессии моей семьи» (1-4 классы),  «Я и профессии вокруг меня» (5-8 

классы), «Мир профессий» (9 классы); 4 и 5 этапы – для обучающихся 10-11 классов.  

4 этап «Я в мире профессий» 

 Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к 

учебной, трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития, 

профессиональной направленности  

 Профориентационный час общения «Мой выбор». 

 Профориентационные паузы на уроках  

 Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год)  

 Система дополнительного образования «Найди себя» (секции, клубы)  

 Профориентационные конкурсы (школьный, районный, краевой уровни) 

 Экскурсии на предприятия и организации города, района  

 Встречи с представителями различных профессий – работниками 

предприятий и организаций города, района  

 Знакомство с рынком труда в стране, с «Атласом профессий» 
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 Научно-практическая конференция (секция «Я и профессия») 

(школьный, районный уровни) 

 Профильное обучение (профильные предметы, дополнительные курсы и 

курсы по выбору, ИОМы)  

 Трудоустройство подростков (трудовой отряд Главы города) 

 Дополнительные образовательные курсы («Школа исследователя», 

«Робототехника», «Графический дизайн», «Лаборатория РОСНАНО» и т.д.) 

 Профессиональное обучение на курсах (в том числе дистанционное) 

 Профессиональные пробы  

 Открытые дни, встречи с представителями, экскурсии в ВУЗы и ССУЗы.  

 День профориентации  

 Довузовская подготовка  

 Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях 

 Мониторинг профориентационной работы  

5 этап. «Моя профессия»  

 Мониторинг поступления обучающихся 

 Мониторинг трудоустройства выпускников после получения 

профессионального образования  

 Мониторинг успешности профессионального роста  

 Мониторинг профориентационной работы  

 

Вариативные модули 

 

Ключевые общешкольные дела 

Ключевые общешкольные дела – это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми.  

Ключевые дела обеспечивают вовлеченность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.  

Важным средством воспитания в МАОУ СШ № 6 являются традиции двух 

корпусов, которые не только формируют общие интересы, придают определенную 

прочность жизнедеятельности школы, но и придают школе то особое, неповторимое, 

что её отличает от других образовательных организаций и тем самым сплачивает 

обновлённый коллектив, обогащая её жизнь. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне в МАОУ СШ № 6 являются приоритетными 

социальные проекты. 

Социальные проекты являются ежегодными совместно разрабатываемыми и 

реализуемыми обучающимися и педагогами делами (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированными на 

преобразование окружающего социума: 
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-   Социально-благотворительные инициативы (акции) «Стань Дедом 

Морозом». У школы два благополучателя: Центр социальной помощи семье и детям 

«Березовский», Детский благотворительный магазин футбольного клуба «Тотем». 

Обучающиеся школы, родительское сообщество и педагоги собирают вещи, 

подарки, готовят поздравления, пишут открытки. Ход мероприятия и его итоги 

освещаются на школьном сайте и группе Vkontakte; 

-  Патриотическая акция «Удели внимание, ветерану» в рамках школьного 

образовательного события «Марафон Победы». За классами закреплены ветераны 

ВОВ, труженики тыла, ветераны педагогического труда. В течение года ребята 

вместе с классными руководителями навещают своих ветеранов, оказывают им 

посильную помощь; 

-   Экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно 

участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в 

приемные пункты); 

- Участие в акциях и мероприятиях, проектах отдела социальной сферы 

администрации Свердловского района г. Красноярска: проекты архитектурно – 

художественного класса по благоустройству городской территории («Сквер на улице 

А. Матросова», «Граффити» - оформление фасадов гаражей на ул. А. Гладкова); Дни 

рождения района (создание сувенирной продукции, выступление на мероприятиях); 

Ежегодное участие в конкурсе «Самый благоустроенный район»; Оформление 

сквера «Универсиады»; 

- Участие обучающихся Школы в городских и краевых мероприятиях, 

концертах, фестивалях детского творчества, организация благотворительных 

концертов, выступлений в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Центрального района», ГУ МВД России по Красноярскому краю, ГФСИН, 

Красноярская межрайонная клиническая больница№ 4, участие образцового 

детского коллектива «Эдельвейс» в благотворительном проекте «Мечтатели» для 

детей с ОВЗ, студии керамики в международном благотворительном фестивале 

«Дети - детям»; 

- Всероссийская военно-спортивная игра «Кадеты Отечества» в г. Москва 

(на протяжении двух лет представители юнармейского отряда и казачьего класса 

победители); 

- Открытый городской фестиваль казачьей традиционной культуры 

«Сибирь казачья» на базе краевого Дома офицеров (школа-организатор и участник 

фестиваля совместно с партнёрами КРОО «Союз казаков Енисея»). Мероприятие 

посвящено воспитанию российской гражданской идентичности, основ культурного 

наследия народов России и Красноярского края; 

- Всероссийский патриотический фестиваль «Роспатриотфест» 

(организация площадки нашего школьного музея боевой Славы); 

- Зимняя Спартакиада народов Красноярского края; 

- Районная спартакиада «Служу Отечеству»; 

- День православной книги, «Живая история», «Светлый праздник 

рождества» (реализация школьного проекта «Сохраним традиции» в рамках 

реализации программы ОДНКНР на базе школьного музея «Русская изба» совместно 

с КЕРПЦ г. Красноярска; 
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- Краевые фестивали. конкурсы французского языка (школа - базовая 

опорная площадка по изучению французского языка как второго иностранного 

языка); 

- Всероссийский автопробег «Победа»; 

- Акции патриотической направленности «Путь солдата», «Письмо 

солдату»; 

- Патриотический фестиваль «Красноярск. Летопись. Победа»; 

- Всероссийская акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам»;  

- Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

- Флешмоб «Георгиевская ленточка»; 

- Всероссийская акция «Окна Победы»; 

- Презентации, стихи, видеообращения в социальных сетях, на 

официальном сайте Школы «День Победы – от сердца к сердцу»; 

- Городской конкурс публицистических работ школьников «Суперперо». 

Школа-организатор городского конкурса. Цель конкурса — поддержка и развитие 

школьных СМИ, повышение качественного уровня детских публицистических 

работ, раскрытие и поддержка новых дарований в области журналистики и 

литературного творчества, профессиональная ориентации обучающихся. Партнеры 

— муниципальная газета «Городские новости» (приложение «Детский район»), 

учреждения культуры и образования, молодежной политики. 

На школьном уровне в МАОУ СШ № 6 являются приоритетными следующие 

направления: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: 

• День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися); 

• День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в 

школе и т.п.); 

• Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 

• Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Последний 

звонок» и др.; 

• Предметные недели; 

• Серия праздников русского православного календаря на базе музея 

«Русская изба» («Капустины, «Осенины», Рождество, Пасха, квест «В мире русской 

культуры» и другие);  

• Масленица на микроучастке (масленичные гуляния во дворе школы). 

Устраивается конкурс праздничных столов совместно с родителями. Яркое 

театрализованное представление с игрищами. Организация блошиного рынка.  

Катание на лошадях, пони;  

• «Посвящение в первоклассники». Ежегодно в конце октября команда 

лидеров школьного самоуправления (ШДР) готовит театрализованный праздник с 
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конкурсами, ритуалами посвящения, сюрпризами, клятвой и вручениями 

сертификата первоклассника; 

• «Посвящение в казачата» - торжественная церемония посвящения в ряды 

казачьего класса с принятием присяги в пос. Торгашино с посещением храма Всех 

Скорбящих Радости совместно с КРОО «Союз казаков Енисея»; 

• «Посвящение в юнармейцы» осуществляется на линейке 1 сентября 

совместно с региональным штабом «Юнармия»; 

• Квест «Славим маму!» соревнования семейных команд на площадках с 

интерактивными заданиями, с подведением итогов, вручением подарков, 

фотосессией с заключительным концертом;  

•  День открытых дверей «Ярмарка творческих вакансий». Конец сентября. 

Творческая презентация спектра возможностей дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. Первые пробы совместно с детьми;   

• Тематические театральные литературно-музыкальные салоны к 

Международному женскому дню;  

• Ролевая игра «Время выбрало нас!». Выборы в ШДР;  

• Праздник «Зажигай». Посвящение в команду школьного самоуправления 5-

классников. Квест-игра. Знакомство со структурой, КТД; 

• Военно – спортивный марафон «О, спорт – ты мир!» в рамках президентских 

спортивных состязаний и Дней воинской Славы (длительность 3 недели. Включает 

себя яркое открытие и закрытие с приветственным словом олимпийских чемпионов 

Красноярского края, состязаниями классов по разным видам спорта, акций, 

агитбригад ЗОЖ, праздника Песни и Строя, конкурсами, с посещением спортивных 

и культурно-исторических объектов);  

• Образовательные экскурсии в музей боевой славы в рамках Дней воинской 

Славы; 

• Церемонии награждения (по итогам года) школьников 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; 

• Ассамблея науки, искусства и спорта; 

• Награждение на торжественной части Выпускного вечера;  

• Итоговые родительские собрания 

• Общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы 

• Встречи обучающихся, родителей с представителями КДНиЗП, ПДН ОП № 

6, 12, ГИБДД в рамках профилактических мероприятий (профилактика 

правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.); 

• Общешкольное погружение для родителей «Воспитание здоровой личности 

школьника» с посещением на выбор профилактических лекций, тренингов, показа 

приёмов первой помощи «Скорая помощь своему ребенку», массажа. Площадки 

организуют родители-медики школы, Сибирский центр общественного здоровья и 

здравоохранения, представители центра «ЭГО» и др. центры. 
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На уровне классов в МАОУ СШ № 6 являются приоритетными следующие 

направления:  

- выбор и делегирование представителей классов в Школьную 

Демократическую республику, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне ШДР. 

Смена полномочий - главный принцип в каждом классе: обучающийся может 

опробовать разные виды деятельности и разные уровни ответственности за 

выбранные дела и поручения. 

На индивидуальном уровне в МАОУ СШ № 6 являются приоритетными 

следующие направления:  

• 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 обучающегося (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 обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации и 

профессионального самоопределения обучающихся в области журналистики и 

медиатехнологий. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

различных видов и форм деятельности пресс-центра «Шестой квартал». 

Школьные информационные ресурсы – это газета «Шестой квартал», 

видеостудия «TOP-6», официальный сайт школы, группа в социальной сети 

«Вконтакте», аккаунт в сети «Instagram» и школьный канал на видеохостинге 

Youtube. Производство актуального контента для данных ресурсов обеспечивается 

разновозрастной группой детей и педагогов, а также родителей, которые 

заинтересованы в создании положительного имиджа школы, привлечения внимания 

общественности к наиболее значимым школьным событиям и проектам, 

популяризации школьных ценностей с акцентом на этическое, эстетическое и 

патриотическое просвещение аудитории.   

Целью деятельности юных корреспондентов пресс-центра является освещение 
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наиболее интересных моменты жизни школы, популяризация общешкольных дел, 

кружков, секций, ученического самоуправления через школьные СМИ, 

информационно-техническая поддержка общешкольных мероприятий – 

осуществление видеосъемки и мультимедийного сопровождения праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек. Информационное 

пространство школы также позволяет организовать виртуальную диалоговую 

площадку, на которой обучающимися, учителями и родителями открыто 

обсуждаются значимые вопросы и возможности СОтворчества в разных 

направлениях развития школы.  

Юнкоры школьного пресс-центра «Шестой квартал» регулярно принимают 

участие в творческих конкурсах, мастер-классах, обучающих семинарах, экскурсиях, 

выездных школах и профильных сменах по направлениям «Медиа» и «Школьные 

СМИ».  С 2015 года школа является организатором ежегодного городского конкурса 

публицистических работ школьников «Суперперо» в партнерстве с муниципальной 

газетой «Городские новости», Сибирским федеральным университетом, 

учреждениями культуры.  

В рамках развития данного направления планируется открытие школьного 

киноклуба для проведения тематических киноуроков, просмотра документальных и 

художественных фильмов с последующим обсуждением и рефлексией.  

 

Внешкольные мероприятия (экскурсии, экспедиции, походы) 

Внешкольные мероприятия - классные внешкольные мероприятия, 

организуемые в классном коллективе или нескольких классах одновременно. Это: 

- тематические мероприятия, организуемые учителем-предметником по 

изучаемым учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям; 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени 

и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия. 

 

Волонтерство 
Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности МАОУ СШ 

№ 6, это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 
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проявить такие качества как внимание, забота, уважение.  

Волонтерство позволяет развивать у обучающихся МАОУ СШ № 6 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерской деятельности реализуется через 

«Шесть агентств социальных инициатив»:  

1 агентство – Школьная Демократическая республика (реализация прав 

обучающихся на управление школой, а также повышение гражданской активности 

обучающихся); 

2 агентство – «С добрым сердцем на добрые дела» (оказание помощи 

незащищенным слоям населения); 

3 агентство – волонтерский отряд «Забота» (организация работы с младшими 

школьниками «За собою поведем – делом нужным увлечем»); 

4 агентство – волонтерская команда «Доброе сердце» (организация помощи 

бездомным животным); 

5 агентство – «Дети ветеранам войны»; 

6 агентство – Событийное волонтерство» (организация и проведение событий в 

школе). 

На внешкольном уровне обучащиеся МАОУ СШ № 6 и их родители создают 

временные волонтерские добровольческие группы – команды, которые:  

• участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятиях районного и городского уровней от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);  

• участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятиях, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского 

характера);  

• оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся 

гражданам и детям, проживающим на микроучастке школы;  

• привлекают к совместной работе учреждения социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения)  в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений и др.;  

• включаются в общение (в том числе посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;  

• участвуют в акциях по сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий.  

На уровне школы и классов обучающиеся МАОУ СШ № 6 и их родители 

добровольно участвуют:  

• в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;  
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• в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

• в работе на прилегающей к школе территории (работа в сенсорном парке 

«Босые ноги»: благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками 

английского парка, уход за малыми архитектурными формами).  

 

Предметно-эстетическая среда 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы предметно-эстетической 

средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных общешкольных 

мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории в стиле «Английского парка», 

разбивка клумб, оснащение сенсорного парка «Босые ноги», позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 
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Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

Модуль Безопасность жизнедеятельности в МАОУ СШ № 6 (пожарная 

безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний) реализуется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, индивидуальные беседы и консультации. Для каждого класса 

разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в 

индивидуальных планах воспитательной работы. 

 

2.3.4. Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основными принципами, на основе которых ежегодно осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: 

- принцип грамотной постановки педагогами цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников - это результат как социального воспитания (в 

котором Школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с: заместителем 

директора по воспитательной работе, социальным педагогом, педагогом - 

психологом, с родителем/законным представителем обучающегося (в случае 

необходимости). 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
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саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, педагогом - организатором, советом старшеклассников 

и представителями родительской общественности, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

В качестве вспомогательного инструмента получения информации о состоянии 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел, внешкольных 

мероприятий; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
 

2.4. Программа коррекционной психолого-педагогической работы с 

детьми с ОВЗ 

 

Программа коррекционной психолого-педагогической работы с детьми с 

ОВЗ (ПКППР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы МАОУ СШ № 6. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
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развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКППР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей школы. 

ПКППР на уровне среднего общего образования преемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, 

является её логическим продолжением. 

ПКППР для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения 

подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной психолого-педагогической работы с детьми с 

ОВЗ разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего 

образования, имеет чёткую структуру и включает несколько разделов 

(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: пункт 18.2.4). 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 

среднего общего образования 

 

В основу программы коррекционной работы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 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). 
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Цель коррекционной работы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья школы заключается в определении комплексной 

совместно с семьёй системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на успешное освоение ими основной образовательной 

программы, профессиональное самоопределение, социализацию, обеспечение 

психологической устойчивости старшеклассников. 

При составлении программы были выделены следующие задачи: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы 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.  

 Содержание программы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от основного общего образования 

к среднему общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения профессионального 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы среднего общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

среднего общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, формы обучения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 
 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

 

Направления работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 
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Направление работы Функция 

Диагностическая работа своевременное выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально - психолого - 
педагогической и медицинской помощи в условиях образовательного учреждения; 

Коррекционно-развивающая 

работа 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

Консультативная работа непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся; 

Информационно- 

просветительская работа 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с 

ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 

особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В зависимости от качественного состава обучающихся к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты школы: педагог-психолог, классные руководители, учителя-предметники, социальный педагог (учитель-

логопед, учитель-дефектолог по согласованию).   

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в 

начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные 

трудности. 
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Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ 

в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, 

триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана 

ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом (при 

необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий 

подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, 

помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность 

может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 
Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 
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Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и 

охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при 

необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Необходимым условием успешной реализации программы 

коррекционной работы школы является тесное сотрудничество всех 

специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Вопросы, касающиеся трудностей по успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого- 

педагогического консилиума организации, методических объединений и 

ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 

для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с 

ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным 

педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости 

и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приёмов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Психолог школы проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 
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профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу). 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической 

работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития 

школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости). 

Консультативная работа с администрацией проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ. 

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с 

родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации 

по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ 

(как положительная, так и отрицательная). 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства 

обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться 

вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты школы реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

 

 

Характеристика содержания программы 



347  

 

Направление Задачи Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Диагностическая работа: 
 

1. Первичная диагностика 

 

 

 

 

2. Углубленная диагностика 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 
 

Анализ ситуации, сбор 

информации. 

 

 

 

Определение уровня 

организованности ребёнка, 

особенности эмоционально- 

волевой и личностной 

сферы; выявление уровня 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.) 

 
 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи. 

 
 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических «портретов» 

детей. 

Получение объективной 

информации  об 

организованности ребёнка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 
предметам. 

 
 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами. 

 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования). 

 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. 

Составление характеристики. 

Коррекционно- 

развивающая работа: 

 

 
 

1.Разработать 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 
 

Разработка   рекомендаций 

Планы, программы; 
позитивная 
динамика развиваемых 

параметров. 

Составление расписания 

индивидуальных занятий. 

 

 

Проведение коррекционно- 
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индивидуальную программу 

по предмету. 

для педагогов и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 
здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 
Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических программ. 
Обеспечение психолого- 

педагогического 

сопровождение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений гимназиста. 

Обеспечить 
психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов. 

 развивающих занятий. 

 

Отслеживание динамики 

развития ребёнка. 
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Консультативная работа Выявление  проблемам, 

оказание превентивной и 
ситуативной помощи. 

  

 

1.Консультирование 

педагогов 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

2.Консультирование 

обучающихся 

Рекомендации,  приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка   плана 

консультивной работы с 

ребёнком. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

3.Консультирование 

родителей 

Рекомендации,  приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка   плана 

консультивной работы с 
родителями. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Информационно- 

просветительская работа 
 

1.Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

Информирование по 

медицинским, социальным, 

правовым вопросам, по 

вопросам развития, обучения 

и воспитания данной 

категории детей. 

Расширение педагогической 

и родительской компетенции 

в вопросах психологии и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Организация      работы 

семинаров,  тренингов, 

информативных     стендов, 

тематических   выставок, 

издание буклетов,  брошюр, 

информационные 

мероприятия, родительские 

собрания. 
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2.Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников 

  
Организация методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия. 
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Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

Для реализации требований к программе коррекции, обозначенных в 

ФГОС, создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами 

были включены следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Для реализации ПКППР создана служба комплексного психолого-медико- 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Психолого-медико-социальная помощь оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами школ (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом) реализуются преимущественно в 

период 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 образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе. 

Социально - психологическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы гимназии. Работа 

может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога школы: 

психодиагностика; развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствование навыков социализации и расширение 

социального взаимодействия со сверстниками; разработка и осуществление 

развивающих программ; психологическая профилактика, направленная на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся с ОВЗ; информационно- 

просветительская работа с родителями и педагогами. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому 

консилиуму школы (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и обучающихся, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической): разработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление в случае необходимости индивидуальной 

программы обучения; выбор специальных приёмов, средств и методов 

обучения; адаптация 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 дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 
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Психолого-педагогический консилиум школы собирается по 

необходимости и не реже одного раза в месяц. На заседаниях консилиума 

проводится комплексное обследование обучающихся в следующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

ученика с ОВЗ в школц для уточнения диагноза и выработки общего плана 

работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника 

академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с 

целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по 

дальнейшему обучению; 

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников варьируются: 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 школы, 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 в школе 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально- 

технических, информационных. 

Организационные условия 

На базе школы созданы необходимые условия для организации 

психолого-социально-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате. 

Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение 

объёма проведённых занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий или путём непосредственного взаимодействия 

учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном 
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или интегрированном классе; по общей образовательной программе среднего 

общего образования или по индивидуальной образовательной программе; с 

использованием очно-заочной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к ступени основного общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего подросткового 

возраста в старший подростковый возраст. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в школе осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы среднего общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены 

в штатное расписание ставки педагогические (учитель-логопед, педагог- 

психолог, социальный педагог) и медицинский работник. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, 

обладающие необходимыми знаниями в области особенностей 

психофизического развития различных категорий детей-инвалидов, а также в 

области методик и технологий организации образовательного процесса для 

таких детей в очной и дистанционной формах. 

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей- 

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

обеспечено предварительное прохождение учителями курсов повышения 

квалификации по указанной тематике. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие программы социально-педагогической  направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-предметника и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы, в том числе 
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надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандус, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования для организации коррекционных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

При необходимости организации дистанционного обучения 

обеспечивается подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих 

мест учителей к сети Интернет, а также оснащение их комплектами 

компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений 

развития обучающихся с ограниченным возможностям здоровья. 

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. 

Создана система  широкого  доступа детей с   ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам 

школы, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам  деятельности,   наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников 

 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКППР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов 

различного профиля (учителей, педагогов дополнительного образования и др.) 

и специалистов: логопеда, психологов, медицинских работников; в сетевом 

взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьёй; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями,
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 образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы школы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части 

учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания 

основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

Учитель-предметник ставит и решает коррекционно- развивающие задачи на 

каждом уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания 

учебного материала с обязательным учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, использует специальные методы и приёмы. 

Коррекционные занятия со специалистами проводятся по индивидуально 

ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализация коррекционной работы в учебной урочной 

деятельности осуществляется при наличии отдельного расписания, 

позволяющего проводить уроки с обучающимися с ОВЗ. 

Коррекционная и развивающая работа проводится в учебной, внеурочной 

деятельности в различных группах: классе, параллели, на уровне образования 

по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные 

планы с целью развития потенциала обучающихся. 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

В итоге проведения 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 или профессиональному самоопределению и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 
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подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать

 в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная

 оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов 

освоения основной образовательной программы на различных уровнях 

(базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, 
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вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведённой коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путём 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). 

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

рассматриваются с учётом их предыдущих индивидуальных достижений, на 

основе накопительной оценки (на основе текущих оценок), а также на основе 

его портфолио достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся 

класса. 

Результатом коррекционной работы в целом является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации среднего общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 
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– способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI 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 

(увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; 

образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

помещения и их пребывания в указанных помещениях). 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 

(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план МАОУ СШ № 6 отражает организационно- педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 

Школа предоставляет обучающимся возможность обучения по учебным 

планам в соответствии с профилями обучения. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; выбор элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой (после получения 

основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в школе в установленном ею порядке, а также реализуемых в 

сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

 Учебный план  IV уровня образования представлен пятью профильными 

классами: 10А (1 группа), 11А, 11В (1 группа) – технологический профиль, 10Б, 

11Б – гуманитарный профиль, 10А (2 группа), 11В (2 группа) - 

естественнонаучный профиль. 

Учебные планы 10-11 классов обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее - ФГОС), составлены в соответствии с требованиями СанПиН.  

    Режим работы старшей школы – шестидневная учебная неделя с 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузкой (в академических 

часах) 37 часов. Продолжительность учебного года на уровне среднего общего 

образования составляет 34 недели во 11 классах, в 10 классах – 35 недель 

(включая учебные сборы). Занятия проводятся в первую смену, 

продолжительность уроков– 40 минут.  

В учебном плане профильного 10А класса (1 группа - технологический 
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профиль, 2 группа – естественнонаучный профиль) обязательная часть 

представлена следующими предметами на базовом уровне: русский язык, 

литература, родной язык, иностранный язык, обществознание, астрономия, 

физическая культура, ОБЖ; на углубленном уровне для 1 группы: математика, 

информатика, физика; на углубленном уровне для 2 группы: математика, химия, 

биология.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена дополнительными учебными предметами, курсами по 

выбору технологического и естественнонаучного профилей. Это 

дополнительные учебные предметы: «Черчение», «Компьютерная графика 

(КОМПАС 3D)», «ТРИЗ по физике», «Подготовка к ЕГЭ по математике 

профильного уровня», «Подготовка к ЕГЭ по химии», «Подготовка к ЕГЭ по 

биологии».  Для дополнительной подготовки к экзамену всех обучающихся 

класса по русскому языку введен курс «Язык и стиль деловой документации». 

Для архитектурно – художественной группы 10А класса в учебный план 

включены спецпредметы «Композиция», «Рисунок», «Живопись», «Искусство 

портрета». 

В учебном плане профильного 10Б класса (гуманитарный профиль) 

обязательная часть для представлена следующими предметами на базовом 

уровне: литература, родной язык, иностранный язык, обществознание, 

математика, астрономия, естествознание, физическая культура, ОБЖ; на 

углубленном уровне: русский язык, история, право.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена дополнительными учебными предметами, курсами по 

выбору соответствующего профиля. Это дополнительные учебные предметы: 

«Человек – общество – мир», «Язык и стиль деловой документации», 

«Актуальные вопросы правоведения». Для подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

математике профильного уровня в учебный план введен курс «Подготовка к 

ЕГЭ по математике профильного уровня». 

В учебных планах 10 классов предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов. 

В учебном плане профильного 11А класса (технологический профиль) 

обязательная часть представлена следующими предметами на базовом уровне: 

русский язык, литература, родной язык, иностранный язык, обществознание, 

физическая культура, ОБЖ; на углубленном уровне: математика, информатика, 

физика. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена дополнительными учебными предметами, курсами по 

выбору соответствующего профиля. Это дополнительные учебные предметы: 

«Черчение», «Компьютерная графика (КОМПАС 3D)», «ТРИЗ по физике», 

«Подготовка к ЕГЭ по математике профильного уровня». Для дополнительной 

подготовки обучающихся к экзаменам по русскому языку и обществознанию в 

учебный план включены курсы «Язык и стиль деловой документации», 

«Человек-общество-мир». 

В учебном плане профильного 11Б класса (гуманитарный профиль) 

обязательная часть  представлена следующими предметами на базовом уровне: 



363  

литература, родной язык, иностранный язык, обществознание, математика, 

естествознание, физическая культура, ОБЖ; на углубленном уровне: русский 

язык, история, право.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена дополнительными учебными предметами, курсами по 

выбору гуманитарного профиля: «Человек – общество – мир», «Язык и стиль 

деловой документации», «Актуальные вопросы правоведения». Для подготовки 

обучающихся данного класса к ЕГЭ по математике профильного уровня 

предусмотрен по выбору «Подготовка к ЕГЭ по математике профильного 

уровня». 

В учебном плане профильного 11В класса (1 группа - технологический 

профиль, 2 группа – естественнонаучный профиль) обязательная часть 

представлена следующими предметами на базовом уровне: русский язык, 

литература, родной язык, иностранный язык, обществознание, физическая 

культура, ОБЖ; на углубленном уровне для 1 группы: математика, 

информатика, физика; на углубленном уровне для 2 группы: математика, химия, 

биология.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена дополнительными учебными предметами, курсами по 

выбору: «Черчение», «Компьютерная графика (КОМПАС 3D)», «Человек – 

общество – мир», «Язык и стиль деловой документации», «Подготовка к ЕГЭ 

по биологии», «Подготовка к ЕГЭ по математике профильного уровня»,  

спецпредметами «Композиция», «Рисунок», «Живопись», «Искусство 

портрета». 

Для подготовки обучающихся к итоговому сочинению в учебный план 

11 классов включен курс «Подготовка к ЕГЭ по литературе».  

В учебном плане 11 классов также предусмотрено выполнение 

индивидуальных итоговых проектов  обучающимися, не завершивших работу в 

прошлом учебном году.  

Форма промежуточной аттестации в 10 – 11 классах – годовая 

аттестация обучающихся по всем предметам учебного плана по итогам 

учебного года, которая проводится на основе результатов полугодовых 

аттестаций. 

           При наполнении класса 25 учащихся и более осуществляется деление на 

группы при изучении иностранного языка и информатики. В 10 - 11 классах 

производится деление на группы (девушки и юноши) и на уроках физической 

культуры. 

     Изучение учебных предметов обязательной части организуется с 

использованием учебников, входящих в Федеральный перечень (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254). 
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Учебный план 10А класса 2022 – 2023 уч.года 

 

1 группа - технологический профиль (физико-математический+архитектурно-художественный) 

2 группа - естественнонаучный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предметов 

в  

группе 1/2 

Количество 

основных часов в 

неделю 

 

Дополнительные 

часы  

(на деление)  

группа 1 группа 2 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б/Б 1  

Литература Б/Б 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б/Б 1  

Иностранные языки Иностранный язык Б/Б 3 3 

Общественные науки Обществознание Б/Б 2  

Математика и 

информатика 

Математика У/У 6  

Информатика У/- 4  4 

Естественные науки Астрономия Б/Б 1  

Физика У/- 5         

Химия -/У  5  

Биология -/У  3  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б/Б 3  

ОБЖ Б/Б 1  

Итого   30 29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

Черчение  2   

Компьютерная 

графика (КОМПАС 

3D) 

 1   

ТРИЗ по физике  1   

Подготовка к ЕГЭ по 

биологии 

  2  

Подготовка к ЕГЭ по 

химии 

  2  

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

профильного уровня 

 1   

Язык и стиль деловой 

документации 

  1  

Композиция  2  2 

Рисунок  2  2 

Живопись  1  1 

Искусство портрета  1  1 

Индивидуальный проект  1  

Итого   Ф-м – 6 

А-х - 7 

6 6 

Всего   Ф-м – 36 

А-х -- 37 

35  
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Учебный план  10Б класса 2022 – 2023 уч.года 

Гуманитарный профиль 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов в неделю 

(основные/ 

дополнительные на деление) 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3  

Литература Б 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1  

Иностранные языки Иностранный 

язык 

Б 3 3 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2  

История У 4  

Право У 2  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4  

Естественные науки Астрономия Б 1  

Естествознание  Б 3  

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

ОБЖ Б 1  

Итого   30 6 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Подготовка к 

ЕГЭ по 

математике 

профильного 

уровня 

 1  

Язык и стиль 

деловой 

документации 

 1  

Человек -

общество-мир 

 1  

Актуальные 

вопросы 

правоведения 

 1  

Индивидуальный проект 1  

Итого   5 0 

Всего    35 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



366  

Учебный план 11А класса 2022 – 2023 уч.года 

Технологический профиль 
 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов в неделю  

(основные/ 

дополнительные на деление) 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1  

Литература Б 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1  

Иностранные языки Иностранный 

язык 

Б 3  

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2  

Математика и 

информатика 

Математика У 6  

Информатика У 4  

Естественные науки Физика У 5  

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3  

ОБЖ Б 1  

Итого   29  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Черчение  1 1 

Компьютерная 

графика  

(КОМПАС 3D) 

 1 1 

ТРИЗ по физике  1  

Подготовка к 

ЕГЭ по 

математике 

профильного 

уровня 

 1  

Подготовка к 

ЕГЭ по 

литературе 

 1  

Язык и стиль 

деловой 

документации 

 1  

Человек -

общество-мир 

 0,5  

Индивидуальный проект 0,5  

Итого   7 2 

Всего часов   36 2 
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Учебный план 11Б класса 2022 – 2023 уч.года 

Гуманитарный профиль 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов в неделю 

(основные/ 

дополнительные на деление) 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3  

Литература Б 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1  

Иностранные языки Иностранный 

язык 

Б 3  

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2  

История У 4  

Право У 2  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4  

Естественные науки Естествознание  Б 3  

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3  

ОБЖ Б 1  

Итого   29  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Подготовка к 

ЕГЭ по 

математике 

профильного 

уровня 

 1  

Подготовка к 

ЕГЭ по 

литературе 

 1  

Язык и стиль 

деловой 

документации 

 1  

Человек -

общество-мир 

 1  

Актуальные 

вопросы 

правоведения 

 1  

Индивидуальный проект 0,5  

Итого   5,5 0 

Всего    34,5 0 
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Учебный план 11В класса 2022 – 2023 уч.года 

 

1 группа - технологический профиль  

2 группа - естественнонаучный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предметов 

в  

группе 1/2 

Количество 

основных часов в 

неделю 

 

Дополнительные 

часы  

(на деление)  

группа 1 группа 2 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б/Б 1  

Литература Б/Б 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б/Б 1  

Иностранные языки Иностранный язык Б/Б 3  

Общественные науки Обществознание Б/Б 2  

Математика и 

информатика 

Математика У/У 6  

Информатика У/- 4   

Естественные науки Физика У/Б 5       2  

 Химия -/У  5  

Биология -/У  3  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б/Б 3  

ОБЖ Б/Б 1  

Итого   29 30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

Черчение  1   

Компьютерная 

графика (КОМПАС 

3D) 

 1   

Подготовка к ЕГЭ по 

биологии 

  2  

Подготовка к ЕГЭ по 

литературе 

  1,5  

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

профильного уровня 

  1  

Человек-общество-

мир 

  1  

Язык и стиль деловой 

документации 

  1  

Композиция  2  2 

Рисунок  2  2 

Живопись  1  1 

Искусство портрета  1  1 

Индивидуальный проект                     0,5  

Итого   8 7 6 

Всего   37 

 

37  

                                                                                                                                                                               

 



369  

Календарный учебный график 

МАОУ СШ № 6 

на 2022-2023 учебный год 

 
Начало учебного года: 1 сентября 2022 (четверг) 

Окончание учебного года: 

11 классы: 27.05.2023 

10 классы: 02.06.2023 

 

Продолжительность учебного года: 

11 классы - 34 недели при шестидневной учебной неделе без учета ГИА. Учебный 

год завершается в соответствии с расписанием экзаменов ГИА; 

10 классы - 34 недели при шестидневной учебной неделе без учета учебных сборов 
 

Сроки и продолжительность четвертей (полугодий), каникул: 

 

10 - 11 классы (6-дневная учебная неделя) 

 

Четверть/каникулы Сроки, кол-во дней  

10 классы 

Сроки, кол-во дней  

11  классы 

1 полугодие 01.09.22 - 28.12.22 

(95 дней) 

01.09.22 - 28.12.22 

(95 дней) 

каникулы Осенние: 

29.10.22 - 06.11.22 

(9 дней) 

Зимние: 

29.12.22 - 09.01.23 

(12 дней) 

Осенние: 

29.10.22 - 06.11.22 

(9 дней) 

Зимние: 

29.12.22 - 09.01.23 

(12 дней) 

2 полугодие 10.01.23 - 28.05.23 

(108 дней) 

10.01.23 - 28.05.23 

(108 дней) 

каникулы Весенние: 

25.03.23 – 02.04.23 

(9 дней) 

Летние: 

03.06.23 - 31.08.23 

(88 дней) 

Весенние: 

25.03.23 – 02.04.23 

(9 дней) 

 

 Учебные сборы: 

29.05.23 - 02.06.23 

Прохождение ГИА в 

соответствии с 

расписанием 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 

10 -11 классы - 27.05.23 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

3.2. 1. Цель внеурочной деятельности: 

 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

3.2.2. Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее 

чем через 45 минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием 

и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования. 

МАОУ СШ № 6 укомплектована педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Для удовлетворения 

запроса изучаются потребности, интересы обучающихся посредством 

анкетирования, опроса родителей и учеников. 

 

3.2.3. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности при 

получении среднего общего образования в гимназии. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 
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- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

- метапредметным, включающим 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; 

- предметным, включающим 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 приёмами. 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 
- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение обучающимися  социального опыта; 

- приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. 
В соответствии с образовательной программой, внеурочная 

деятельность имеет следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 
- формирование познавательной мотивации, определяющей 

постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 
- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья обучающихся в условиях школы. 

Внеурочная деятельность в старшей школе осуществляется в 

соответствии с направлениями развития личности ФГОС СОО (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) и реализуется посредством программ «Школа исследователя», 

«Лабораторный практикум», «История Красноярского края в истории страны», «Я в 
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мире, мир во мне», «Выездная мастерская», «Финансовая грамотность», «Мир 

профессий», «Школа волонтера», «Клуб ГТО». Также  в соответствии с Приказом  

№615-о от 18 июля 2022 года "О включении проекта Минпросвещения России 

«Разговоры о важном» в план внеурочной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках реализации обновленных ФГОС 

начального общего образования и основного общего образования" план внеурочной 

деятельности старшей школы дополнен часами курса «Разговоры о важном». 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведённых на 

освоение обучающимися учебного плана. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого обучающегося в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям: 
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 
- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
- достижения метапредметных результатов; 

- формирования универсальных учебных действий; 
- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 
обществом и окружающими людьми; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838:-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347:prikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838:-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347:prikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838:-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347:prikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838:-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347:prikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838:-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347:prikaz2019&Itemid=354
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При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные 

условия: здание и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 

Для реализации направлений применяются следующие виды и формы 

внеурочной деятельности: 

 

Виды Формы 

Познавательная 

деятельность 

Познавательные беседы, интеллектуальные клубы, 

исследовательская практика обучающихся. 

Образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии 
Факультативные занятия 

Ученическое научно-исследовательское общество 

Интеллектуальные игры 

Конференции 

Олимпиады 

Интеллектуальные марафоны 

Предметные недели 

Художественное 

творчество 

Занятия объединений художественной 

направленности 

Художественные выставки 

Фестивали 

Спектакли 
Художественные акции школьников в 

окружающем школу социуме 

Проблемно-ценностное 

общение 

Этические беседы 
Деятельность органа ученического самоуправления 

Совет старшеклассников 

Ситуационные классные часы 

Групповая проблемная работа 

Проблемно-ценностные дискуссии с участием 

внешних экспертов 
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Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, 

выставки 

Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» 

на уровне класса и гимназии 

Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школу социуме (благотворительные 

концерты, гастроли школьной самодеятельности и 

т.п.) 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Характеристика укомплектованности гимназии педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой и способными к инновационной профессиональной деятельности, а 

именно: 

• школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками на 100%; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников школы 

соответствует требованиям ФГОС (более 70 % педкадров имеют высшую  и 

первую квалификационные категории); 

• осуществляется непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников школы, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования (100% педкадров прошли повышение 

квалификации за последние 3 года). 

В школе создаются условия: 
• для реализации электронного обучения, применения 

дистанционных образовательных технологий (внедрение школьной платформы 

LMS Moodle); 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта ККИПК и других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

• стимулирования непрерывного личностного профессионального 

роста и повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий; 
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• повышения эффективности и качества педагогического труда; 

• выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

• осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

школы 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников МАОУ СШ № 6 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор школы обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное      управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет, либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических  или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

соответствует 

заместитель 

директора 

координирует работу 

преподавателей, 
 

3/3 высшее профессиональное 

образование  по направлениям 
подготовки «Государственное и 

соответствует 
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 разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

 муниципальное      управление», 
«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет, либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических  или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного   выбора 

и  освоения 

образовательных 

программ 

20/20 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по    направлению    подготовки 

«Образование и педагогика» 

или  в     области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления  требований к 

стажу работы   либо  высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 
профессиональное образование 

соответствует 
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   по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 
воспитанию, 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 
по   направлениям   подготовки 

соответствует 

 

 образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности  в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 
обучающихся 

 «Образование и   педагогика», 
«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 
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педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического  и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по    направлению    подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по    направлению    подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

13/13 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

в области, соответствующей 

профилю      кружка,      секции, 
студии,    клубного    и    иного 

соответствуют 
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 программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

 детского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся  с 

учётом специфики 

курса  ОБЖ. 

Организует, 

планирует   и 

проводит учебные, в 

том  числе 

факультативные и 

внеурочные  занятия, 

используя 

разнообразные 

формы,   приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 высшее профессиональное 

образование  и 

профессиональная подготовка 

по    направлению    подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, 

либо среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области образования и 

педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет 

соответствует 
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библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по  специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

соответствует 

диспетчер по 

расписанию 

участвует в 
составлении 

расписания занятий и 

осуществлении 

оперативного 

регулирования 

организации 

образовательного 

процесса. 

1/1 среднее профессиональное 

образование в области 

организации труда без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Имеет высшее 
педагогическое 

образование 

лаборант следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 
наладку. 

3/3 среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет. 

Имеют высшее 

образование 



382 
 

 

 Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников МАОУ СШ №6 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Необходимыми организационно-педагогическими условиями развития 

системы непрерывного образования учителей школы являются: 

- активное вовлечение педагогов в решение задач развития школы; 

- оказание всесторонней методической помощи; 

- обеспечение условий профессионального роста с учётом 

профессиональной компетентности и интересов и потребностей самого 

педагога; 

- обеспечение разноплановой объективной экспертизы профессиональной 

деятельности педагога; 

- обеспечение возможностей для публичного представления педагогами 

своих достижений с целью независимой оценки успешности его деятельности. 

Основная цель непрерывного образования учителя в условиях школы – 

подготовить успешного педагога, способного свободно ориентироваться в 

современной ситуации, управлять качеством образовательного процесса, 

постоянно расти и совершенствоваться в своей профессии и, наконец, 

воспитывать успешных людей. Ведь один из важнейших запросов 

современного общества в области образования – успешность обучаемых. 

Научить ребёнка быть успешным может только успешный и способный к 

развитию учитель, тот, кто не только учит, но и постоянно учится сам. 

В модели непрерывного образования педагог в школе применяются такие 

понятия, как «вертикальная и горизонтальная карьера учителя». Смысл 

вертикальной карьеры заключается в том, что у учителя происходит изменение 

функциональных обязанностей, ведущих к вхождению в новую должность 

(например, руководитель школьного/районного/городского методического 

объединения, заместитель директора и т.д.). Под горизонтальной карьерой 

понимают, что, оставаясь в должности учителя, учитель может стать автором и 

разработчиком технологий, методик, курсов, публиковать свои разработки в 

профессиональных изданиях, участвовать в опытно-экспериментальной 

деятельности. Именно горизонтальная карьера учителя может рассматриваться 

как главный ресурс роста профессиональной успешности педагога. 

Однако для её становления и развития должны быть созданы 

необходимые условия. На создание этих условий и направлена наша модель 

непрерывного образования учителей в условиях современной школы. 

Формы реализации модели непрерывного повышения квалификации 

педагогов школы разнообразны. 
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При создании модели методического сопровождения педагогов МАОУ СШ № 6 

исходили из следующих задач: 

1. Удовлетворение актуальных потребностей педагогов в организации 

профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов как основание 

для осмысления реализации идей современного образования. 

3. Научно-методическое обеспечение условий инновационной деятельности 

педагогов. 

4. Совершенствование педагогической практики в 

вопросах повышения качества школьного образования. 

5. Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 

Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС – приоритетное 

направление развития МАОУ СШ № 6 и необходимое условие эффективности 

образовательного процесса. 

В рамках реализации модели методического сопровождения педагогов 

проводятся следующие мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы МАОУ СШ № 6; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в проведении стажировочных площадок, городских 

семинаров, мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС СОО. 

Учителя принимают участие в работе школьных постоянно 

действующих семинаров по актуальным методическим темам под 

руководством не только опытных учителей школы, но и приглашённых 

специалистов и учёных. Тематика семинаров определяется по запросам 

педагогов на основе анкетирования и анализа работы школы. Постоянно 

действующие семинары объединяют педагогов в творческие группы. Занятия 

проходят в активных формах: обсуждение проблем, обмен опытом, 

взаимопосещение уроков и занятий. 

Учителя работают в педагогической мастерской. «Педагогические 
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мастерские» – это образовательный проект. Основной идеей проекта стало 

создание принципиально новой модели педагогической практики, ключевое 

место в которой занимает педагог-мастер, наставник молодых учителей. 

Благодаря мастерским учителя школы получают возможность овладеть 

передовым опытом педагогов-мастеров, повысить свою педагогическую 

культуру, реализовать свой творческий потенциал. В ходе изучения и освоения 

передового опыта педагоги не только более глубоко осознают смысл таких 

понятий, как «педагогическое мастерство», «инновационная педагогическая 

технология», но и практически овладевают педагогической техникой в её 

индивидуальной модификации, а также развивают навыки в информационно- 

коммуникативной, гностической, проектировочной, организаторской областях 

педагогической деятельности. 

Основными формами непрерывного постдипломного образования 

учителей с опытом работы являются методические недели и фестивали 

педагогических идей, а также публичное представление и оценка 

собственного опыта в рамках процедуры аттестации. 

Активной формой развития профессиональных компетенций учителей 

стали методические недели. В рамках недели учителя дают открытые уроки 

для своих коллег. После проведения урока происходит его коллективное 

обсуждение с самоанализом учителя. Все уроки оцениваются с позиции 

системно-деятельностного подхода. Именно благодаря взаимопосещению 

уроков, их совместному обсуждению, учителя приобретают навыки 

самоанализа, постановки целей и задач урока, подбора форм и методов 

обучения. Методические недели являются школой мастерства и обмена 

опытом. Учитель проводит урок для своих коллег, делится особенностями 

методики и формами организации познавательной деятельности, своими 

приёмами и находками. Учителя-коллеги занимают места школьников и 

активно участвуют в уроке. 

  В школе разработана система подготовки педагогических работников к 

аттестации, проведению открытых уроков во время методических недель, 

участию в подготовке и проведении педагогических советов, выступлению на 

методическом объединении по теме самообразования, проведению внеклассных 

мероприятий по предмету на предметных неделях. 

 Помимо перечисленных форм работы, в школе есть несколько форм 

непрерывного образования, которые охватывают весь педагогический 

коллектив, все его категории. Во-первых, это система педагогических советов. 

Особого внимания заслуживает современная технология их подготовки и 

проведения. Исключительная роль педсоветов в управлении школой 

определяется тем, что именно через них осуществляется эффективная обратная 

связь, позволяющая выслушать и учесть мнение каждого участника 

образовательного процесса, принять правильное управленческое решение, на 

основе коллегиального. Но педагогические советы носят и методическую 

функцию, они направлены на решение актуальных задач не только развития 

школы в целом, но и каждого учителя. Поэтому все они логически 

взаимосвязаны, подчинены решению единой цели, являясь частями единого 
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целостного содержания. Такая форма проведения педсоветов позволила 

планировать их как целостный и целенаправленный обучающе-аналитический и 

рефлексивный процесс для педагогов. А значит, каждый педагог становится 

активным участником, субъектом образовательного процесса, с мнением 

которого считаются, который может вносить конструктивные изменения в 

образовательный процесс. Кроме того, приобретаются навыки публичного 

выступления, которые для многих наших педагогов сыграли очень важную роль 

в их профессиональном росте. 

Продуктивная форма работы, которая рассчитана на участие всего 

педагогического коллектива – семинары и лекции приглашённых 

специалистов по актуальным вопросам и проблемам, которые определяются 

по результатам анализа работы школы, внутришкольного контроля, а также по 

запросу учителей и воспитателей. 

Важную задачу повышения социальной значимости педагогического 

труда и статуса личности учителя решает организация школьного конкурса 

«Учитель года». Этот конкурс направлен на развитие творчества учителей, 

поиски эффективных технологий в организации урока, рост профессионального 

мастерства. 

Безусловно, важную роль в непрерывном   образовании учителей играет то, 

что все педагоги в положенный срок проходят курсы повышения 

квалификации, однако традиционное дополнительное профессиональное 

образование не может входить в данную модель непрерывного образования 

учителей в условиях современной школы чисто по формальному показателю: 

это образование вне стен школы. Хотя по сути оно часть этой системы, так как 

выбирая тематику курсов, учителя опираются на опыт, полученный в школе и 

на потребности, возникшие в процессе педагогической деятельности в рамках 

школы. С другой стороны, знания, полученные на курсах повышения 

квалификации, а также на внешних семинарах и конференциях разного уровня, 

могут остаться не востребованными учителем, если на его рабочем месте не 

созданы условия для саморазвития, самореализации. 

Создание таких условий является одной из основных задачей 

организации методической работы непосредственно в школе. Поэтому ещё 

одной важной составляющей модели непрерывного образования учителей 

школы является индивидуальное сопровождение педагога (наставничество 

и тьюторство). 

 

Механизмы оценки качества непрерывного образования учителей 
МАОУ СШ № 6: 

 

- общественная экспертиза деятельности школы (современная форма 

государственной аккредитации), 

- аттестация педагогов (по графику), 

- независимая оценка качества образования, 

- внутренняя оценка через анкетирование педагогов, обучающихся и 

родителей (ежегодно). 
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Ожидаемый результат повышения квалификации педагогов школы — 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. 

На уровне среднего общего образования применяются такие формы, как 

учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

 

Учёт специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учётом 

возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего 

общего образования. На уровне среднего общего образования меняется 

мотивация, учёба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного 

рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 
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представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся относятся: 

• сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• выявление и поддержку одарённых обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

• поддержку объединений обучающихся, ученического 

самоуправления. 

Важной составляющей деятельности школы является психолого- 

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 
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Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

                                                    При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования 

выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 
Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, 

показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ п/п Базовые 

компетентности 
педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 
деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 
— Умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 
— Умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать позитивные силы развития; 

— Умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— Умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— Умение       построить        индивидуализированную 
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   образовательную программу; 
— Умение показать личностный смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 
изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 
— Интерес к мнениям и позициям других; 

— Учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— Знание материальных и духовных интересов молодёжи; 

— Возможность продемонстрировать свои достижения; 

— Руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. 
Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 
— Эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность  оценки; 

— Не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— Позитивное настроение; 

— Желание работать; 

— Высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит обучающегося  в 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 

— Осознание нетождественности темы урока и цели урока; 

— Владение конкретным набором способов перевода темы 
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  позицию субъекта деятельности, лежит в 
основе формирования творческой личности 

в задачу 

2.2 Умение  ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным   и 

индивидуальным 

особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 
— Владение методами перевода цели в учебную задачу 

на  конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 
— Постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— Демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 
— Знакомство с литературой по данному вопросу; 

— Владение различными методами оценивания и 

их  применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 
— Ориентация в культуре; 

— Умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— Возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

— Владение методами решения различных задач; 

— Свободное решение заданий ЕГЭ, умение 

выполнять олимпиадные задания различного уровня 
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4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 
— Демонстрация личностно-ориентированных методов 

образования; 

— Наличие своих находок и методов; 

— Знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— Использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— Владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— Использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— Разработка индивидуальных проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— Владение методами социометрии; 

— Учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— Знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 
— Умение пользоваться различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— Использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать Умение разработать образовательную — Знание   образовательных   стандартов   и   примерных 
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 образовательную 

программу,   выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают  средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики обучающихся 

программ; 
— Наличие персонально разработанных образовательных 

программ: 

- характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

- по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

- по учёту индивидуальных характеристик обучающихся; 

— Обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— Участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образовательного маршрута; 

— Участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— Знание учебников и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления образованием; 

— Обоснованность выбора учебников и учебно- 

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение  принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения; 

— Владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— Владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— Знание критериев достижения цели; 

— Знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— Примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 
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  стандартные решения (решающие правила), так 
и творческие (креативные) или интуитивные 

— Развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— Компетентность в целеполагании; 

— Предметная компетентность; 

— Методическая компетентность; 

— Готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 
материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 
— Свободное владение изучаемым материалом; 

— Осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

— Демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 
— Опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 
— Знание видов педагогической оценки; 

— Знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— Владение методами педагогического оценивания; 

— Умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— Умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компетентностью в 

том,   чтобы   осуществить   или   организовать 

— Свободное владение учебным материалом; 
— Знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— Способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 
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  поиск необходимой для ученика информации необходимой для решения учебной задачи; 
— Умение выявить уровень развития обучающихся; 

— Владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— Умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— Умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— Умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 
— Владение интеллектуальными операциями; 

— Умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

— Умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 

• обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

• исполнение требований ФГОС СОО школой; 
• реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования школы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МАОУ СШ № 6. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги, а также порядок её оказания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете города на соответствующие цели в виде предоставления субсидий из 

бюджета города в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Размер субсидий устанавливается решением Красноярского городского 

Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и 

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закреплённого за учреждением или приобретённого им 

за счет средств, выделенных муниципальному автономному учреждению 

учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 

сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе 

земельные участки. 

При определении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

учитываются: 

а) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги; 

б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением 

затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание 

имущества автономного учреждения в соответствии со следующим пунктом. 

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 
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муниципального рассчитываются с учётом затрат: 

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов от 

общего объёма затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов от общего 

объёма затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

в) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закреплённое за 

муниципальным автономным учреждением или приобретённое им за счёт 

средств, выделенных на приобретение такого имущества, в том числе 

земельные участки. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в школе 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

Правительством Красноярского края. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, с начислениями на 

выплаты по оплате труда; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов), а 

именно: 

- суточные при служебных командировках и по курсам повышения 

квалификации в части расходов, связанных с командированием педагогических 

работников; 

- возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра 

педагогических работников. 

Услуги связи 

- оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, 

абонентская плата; 

- расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по 

доставке и пересылке заработной платы педагогических работников. 

Транспортные услуги 

- транспортные расходы по служебным командировкам - оплата проезда в 

части расходов, связанных с командированием педагогических работников, 

транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массовых 

физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других 

мероприятий с участием обучающихся; 

- транспортные расходы на доставку учебного оборудования для 

кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого 

специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации 

деятельности педагогических работников, обучающихся; спортивного 
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оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных 

инструментов; средств вычислительной техники, копировально-множительной 

техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для организации 

деятельности педагогических работников и обучающихся; наглядных и 

звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов; 

учебников; 

- оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с 

участием обучающихся. 

Арендная плата за пользование имуществом 

- наем транспорта для проведения культурно-массовых и массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с 

участием обучающихся. 

Работы, услуги по содержанию имущества 

-оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения 

и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового 

характера (с учётом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом 

оборудования, используемого педагогическими работниками, обучающимися; 

-ремонт и обслуживание оргтехники, используемой педагогическими 

работниками, обучающимися; 

-ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного 

оборудования, используемого педагогическими работниками, обучающимися; 

-ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов в 

части расходов, связанные с организацией деятельности педагогических 

работников, обучающихся; 

-заправка и восстановление картриджей для оборудования, 

используемого педагогическими работниками, обучающимися; 

-текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и 

инвентаря, используемого педагогическими работниками, обучающимися 

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места педагогического 

работника. 

Прочие работы, услуги 

-оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения 

и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового 

характера (с учётом ЕСН), необходимых для организации деятельности 

педагогических работников, обучающихся; 

-расходы на проживание по командировкам, курсам повышения 

квалификации педагогических работников; 

-медицинский осмотр педагогических работников; 

-приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации; 

-оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, 

конференциях и спортивных мероприятиях педагогических работников; 

-подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для 

организации деятельности педагогических работников; 
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-приобретение программного обеспечения для организации деятельности 

педагогических работников, обучающихся; 

-расходы на проживание, организацию питания, оплата за участие детей 

при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся. 

Прочие расходы. 

-приобретение кубков, медалей, ценных подарков; 
-приобретение аттестатов, свидетельств, грамот, дипломов обучающихся; 

-приобретение медалей "За особые успехи в учении"; 
-питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его 

организации) при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно- 

спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием 

обучающихся. 

Увеличение стоимости основных средств. 

-приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, 

аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования 

для учебных целей, необходимого для организации деятельности 

педагогических работников, обучающихся; 

-приобретение: 
-спортивного оборудования и инвентаря; 

-мебели для учебных целей; 

-музыкальных инструментов; 
-средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, 

необходимой для организации деятельности педагогических работников и 

обучающихся; 

-средств связи и телекоммуникаций, необходимых для организации 

деятельности педагогических работников и обучающихся; 

-наглядных и звуковых пособий и экспонатов; 

-учебников. 

Увеличение стоимости материальных запасов. 

-учебные расходы на приобретение материалов и предметов инвентаря 

для учебных и лабораторных занятий; 

-приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий детей; 

-приобретение служебной одежды и обуви для педагогических 

работников 

-приобретение учебных пособий, классных журналов; 
-канцелярские принадлежности в части расходов, связанных с 

организацией деятельности педагогических работников; 

- бумага, химические реактивы, семена, ткани, необходимые для 

организации деятельности педагогических работников и обучающихся; 

-медикаменты, перевязочные средства в учебные классы; 
-запасные части к вычислительной и оргтехнике, используемой 

педагогическими работниками и обучающимися; 

-запасные части к средствам связи, используемой педагогическими 
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работниками и обучающимися; 

-диски, картриджи, тонеры для принтеров и множительной техники, 

используемые для организации деятельности педагогическими работниками и 

обучающимися; 

-справочная литература. 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учётом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчёте на одного 

обучающегося осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет Красноярского края – бюджет 

города Красноярска); 

• внутрибюджетные отношения (бюджет города Красноярска – МАОУ 

СШ № 6); 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчёте на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

среднего общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, 

необходимые для коррекции нарушения развития. 
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Нормативные затраты на обеспечение муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти Красноярского края, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников школы, 

включаемые органом государственной власти Красноярского края в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в Красноярском крае. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчёте регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объёма средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определёнными Правительством 

Красноярского края, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников МАОУ СШ № 6. 

Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и 

других мер материального стимулирования, а также размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы всех категорий работников. 

Система оплаты труда работников гимназии включает в себя следующие 

элементы оплаты труда: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами гимназии и с учётом мнения 

представительного органа работников. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и другие. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 
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среднего общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы среднего общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

 Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составлен с учётом требований СанПиН и мнения участников 

образовательной деятельности. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утверждённому руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчёте на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются 

нормативные затраты: 

1) на потребление электрической энергии в размере 90 процентов общего 

объёма затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего 

объёма затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утверждёнными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведённых организацией в предыдущем отчётном периоде (году). 

Уменьшение объёма субсидий, предоставленных из бюджета города 

автономному учреждению города Красноярска на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, в течение срока его выполнения, 

осуществляется только при изменении муниципального задания. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учётом: 

• требований ФГОС СОО; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении 
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санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

• иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

• обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной 

среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, 

реализующих через техносферу школы вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

• учитывают: 
- специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

- специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

- актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

• обеспечивают: 
- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

- формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

- условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

- развитие креативности, критического мышления; 

- поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
- возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных 

и личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры школы; 

- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений школы. 

Здания школы, набор и размещение помещений для осуществления 
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образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех её участников. 

В школе выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений 

осуществляется с учётом основной образовательной программы школы, ее 

специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В школе предусмотрены: 

• учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе 

интерактивными) рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, музыкой и изобразительным искусством, а также другими 

учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами 

свободного доступа (коллективного пользования), оборудованный читальным 

залом и книгохранилищем, медиатекой; 

• мультифункциональный актовый зал для проведения 

информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий; 

• спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения во 

дворе гимназии; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

• помещения медицинского назначения; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• территория с необходимым набором оборудованных зон;  

• полные комплекты технического оснащения и оборудования, 

включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; 

• мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 
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• проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, 

проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием 

традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных 

лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

• художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, художественно-оформительские и издательские 

работы; 

• научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов с использованием цифрового производства; 

• получение личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

• базовое и углубленное изучение предметов; 
• наблюдение, наглядное представление и анализ данных, 

использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• физическое развитие, систематические занятия физической 

культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

• исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

• практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

• размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде школы; 

• индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

• доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 

представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

• маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа 
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(выпуск школьной газеты, работа сайта школы, представление школы в 

социальных сетях и пр.); 

• организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура школы обеспечивает дополнительные возможности: 

• зоны для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

• зоны уединения и психологической разгрузки; 

• зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный 

поиск, формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

• беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

• использование личных электронных устройств с учётом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений школы соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том 

числе размещение информационно-справочной информации, мотивирующая 

навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий осуществляется по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это 

совокупность аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, 

методического и организационного обеспечения, предназначенных для 

выполнения конкретных функциональных задач. Функциональный модуль 

размещается в отдельном помещении (занимать его полностью). 

Состав функциональных модулей подобран с учётом особенностей 

образовательной программы, перспектив развития, а также необходимости 

выполнения функций социокультурного центра. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в МАОУ СШ № 6 
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№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские 

имеются в наличии 

 

 
 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

имеется в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предметам 

русский язык, родной 

(русский) язык; 

литература; 

английский язык; 

математика; 

информатика; 

история 

обществознание; 

право; 

естествознание; 

биология; 

 

имеется в наличии 
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 физика;      

астрономия;     

химия;     

физическая культура;     

ОБЖ.     

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам:     

русский язык, родной 
(русский) язык; 

    

литература;     

английский язык;     

математика;     

информатика;     

история;     

обществознание;     

право;     

естествознание;     

биология;     

физика;     

астрономия;     

химия;     

физическая культура;     

ОБЖ.     

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного имеется в наличии 

предмета:  

русский язык, родной (русский) язык;  

литература;  

английский язык;  

математика;  
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 информатика; 

история; 

обществознание; 

право; 

естествознание; 

биология; 

физика; 

астрономия; 

химия; 

физическая культура; 

ОБЖ. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства: 

русский язык, 

родной (русский) 

язык; 

литература; 

английский язык; 

математика; 

информатика; 

история; 

обществознание; 

право; 

естествознание; 

биология; 

физика; 

астрономия; 

химия; 

физическая культура; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
имеется в наличии 
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 ОБЖ.  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: имеется в наличии 

русский язык, родной (русский) язык;  

литература;  

английский язык;  

математика;  

информатика;  

история;  

обществознание;  

право;  

естествознание;  

биология;  

физика;  

астрономия;  

химия;  

физическая культура;  

ОБЖ.  

1.2.6. Оборудование (мебель): имеется в наличии 

русский язык, родной (русский) язык;  

литература;  

английский язык;  

математика;  

информатика;  

история;  

обществознание;  

право;  

естествознание;  
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 биология; 

физика; 

астрономия; 

химия; 

физическая культура; 

ОБЖ. 

 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты: 

имеется в наличии 

 2.2. Документация ОО имеется в наличии 

2.3.Комплекты диагностических материалов: имеется в наличии 

 2.4. базы данных:  

 2.5.Материально-техническое оснащение: имеется в наличии 
 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся 

 

 
№ 

кабинета 

 
 

Помещения 

 
Площадь 

(кв.м.) 

 
 

освещённость 

 

воздушно- 

тепловой 

режим 

 
 

расположение 

размеры рабочих, 

учебных зон и зон 

для 

индивидуальных 

занятий 

 
Кабинет хореографии 51,6 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 
СанПиН 

 
Спортивный зал 300,4 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 
СанПиН 
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 Кабинет для 

индивидуально- 
групповых занятий 

 

281,6 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

 

I 
соответствуют 

СанПиН 

 
Столовая 341,2 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 
СанПиН 

 
Медицинский кабинет 11,7 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

 Информационный 
центр: 

     

 
Библиотека 72,4 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II соответствует 
СанПиН 

 
Читальный зал 68,3 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II соответствует 
СанПиН 

 
Медиатека 60 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II соответствует 
СанПиН 

 Кабинет 

воспитательной 
работы 

 

14,4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

I 
соответствуют 

СанПиН 

 Кабинет 

психологической 
разгрузки 

 

15 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III 
соответствуют 

СанПиН 



415 
 

 

204 
Кабинет русского 

языка и литературы 
52,8 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствуют 
СанПиН 

202 Кабинет математики 52,8 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

200 Кабинет истории, 

обществознания, права 

52,8 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

205 Кабинет истории, 

обществознания, права 

52,8 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

206 
Кабинет русского 

языка и литературы 
52,8 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

203 Кабинет математики 52,8 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствуют 
СанПиН 

208 Кабинет биологии 53,4 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствуют 
СанПиН 

 Лаборантская по 
биологии 

15,3 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствуют 
СанПиН 

217 
Кабинет английского 
языка 

17,7 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

216 
Кабинет английского 
языка 

22 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

211 Кабинет информатики 54,2 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

210 Кабинет химии 73,1 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

 Лаборантская по 
химии 

18,9 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

309 Кабинет психолога 15,2 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствует 
СанПиН 
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Кабинет логопеда 15,3 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III соответствуют 
СанПиН 

212 Кабинет физики, 

астрономии 

73 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствует 
СанПиН 

 
Лаборатория физики 15,5 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствует 
СанПиН 

 
Лекционный зал 73 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствует 

СанПиН 

 Методический 
кабинет 

35,7 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I соответствуют 
СанПиН 

 

210 Кабинет 

естествознания 

73,1 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III соответствует 
СанПиН 

 Кабинет социального- 
педагога 

10,7 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III соответствует 
СанПиН 

 209 
ОБЖ 52,8 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III соответствует 
СанПиН 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы 

 

Уровень среднего образования (дошкольное, 

начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование), вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная/ профессиональная 

подготовка), наименование учебных 

предметов (разделов, тем) в соответствии с 
учебным планом 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 
литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 

лет, от 

общего 

количества 

экземпляров 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров 

2 3 4 5 6 
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Основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования 

    

 

Предметы учебного плана: русский язык 2 240 2 100% 

Литература 2 115 1 100% 

Английский язык 1 140 1 100% 

Математика 1 170 1,4 100% 

Информатика 2 140 1,2 100% 

История 3 275 2,3 100% 

Обществознание 1 170 1,4 100% 

Право 1 96 0,8 100% 

Естествознание 1 170 1,4 100% 

Биология 1 60 0,5 100% 

Физика 6 180 1,5 100% 

Астрономия 1 170 1,4 100% 

Химия 2 153 1,3 100% 

Физическая культура 1 40 0,2 100% 

ОБЖ 1 264 2,2 100% 
 

 
 

Лабораторное оборудование кабинета физики 

Кол-во тем, предусм. использование Количество тем обеспечено на 100% 

Лабораторное оборудование кабинета химии 

Кол-во тем, предусм. использование Количество тем обеспечено на 100% 

Лабораторное оборудование кабинета биологии 

Кол-во тем, предусм. использование Количество тем обеспечено на 100% 
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Назначение и оснащение территории: 

Спортивно-игровые площадки с баскетбольными сетками для проведения 

спортивно-массовых мероприятий, уроков физической культуры в тёплое время 

года. 

Пришкольный участок с зелёными насаждениями в стиле «Английский 

парк» травяное покрытие – зелёная зона пришкольного участка. 

На территории пришкольного участка - сенсорный парк «Босые ноги». 

 
 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой (ИОС), включающей: 

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

• совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, 

ноутбуки, коммуникационные каналы; 

• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды школы 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, её использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность школы 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт школы 

sch6@mailkrsk.ru в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

• информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

• планирование образовательной деятельности и её ресурсного 

обеспечения; 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asch6@mailkrsk.ru
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• проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

• мониторинг здоровья обучающихся; 
• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

• дистанционное взаимодействие школы с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

В целях обеспечения реализации образовательных программ создана 

библиотека, в том числе цифровая (электронные носители), обеспечивающая 

доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

основную образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определённых учредителем 

школы языках обучения и воспитания (русский, английский, немецкий, 

французский). 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

 

Возможности информационно-образовательной среды 

МАОУ СШ № 6 

 

Показатели Качественные показатели 

Структура  читальный зал на 30 мест (70 кв.м) 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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библиотеки  абонемент с открытым доступом 

 книгохранение для учебного фонда (50 кв.м) 

5 компьютеров, 10 ноутбуков, 1 принтер, проектор, 

интерактивная доска, локальная сеть, выход в Интернет. 

Комплекс 

информационных 

образовательных 

ресурсов, в том 

числе цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Общий фонд составляет более 30 тыс. единиц хранения. 

Выписываются 20 наименований газет и журналов. 

Доступ к электронным книгам компании «Литрес», 

электронному каталогу СФУ, электронным библиотечным 

фондам (коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

базы данных, в том числе аудиоприложения к учебникам) 

Образовательная 
система 

электронный дневник, электронный журнал 

Оснащение АРМ Все кабинеты школы (100%) укомплектованы 

автоматизированными рабочими местами учителя с 

выходом в локальную сеть гимназии и Интернет. Все 

компьютеры школы объединены в ЛВС с выходом в 

интернет. 

Оснащение ИКТ- 

ресурсами 

На базе двухплатформенного портативного программно- 

технического комплекса (ноутбуков) и мультимедийных 

проекторов, в школе используются мобильные 

мультимедийные установки, которые позволяют проводить 

уроки с использованием ИКТ в любом кабинете. 

Медиатека Содержит: компьютерные обучающие программы, 

электронную справочную литературу, видеофильмы, 

аудиокассеты. 

Личное цифровое 
пространство 

Сайт школы 

 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (библиотечной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно- 

методических условий школы представлена в ООП в таблице: 
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№ 

п/п 

Необходимые средства Количество средств, имеющихся в 

наличии 

I Технические средства  

 компьютер 75 

 ноутбуки 70 

 нетбуки 0 

 мультимедийный проектор и экран 80 

 принтер монохромный; 10 

 принтер цветной; 4 

 МФУ 65 

 фотопринтер; 3 

 цифровой фотоаппарат 3 

 цифровая видеокамера; 2 

 графический планшет; 0 

 сканер; 2 

 микрофон; 10 

 музыкальная клавиатура; 0 

 оборудование компьютерной сети; имеется 

 конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью; 

имеется 

 цифровые датчики с интерфейсом; нет 

 устройство глобального 

позиционирования; 

нет 

 цифровой микроскоп; имеется 

 доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

нет 

II Программные инструменты  

 операционные системы и служебные 

инструменты; 
имеется 

 орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; 

 

имеется 

 клавиатурный тренажёр для русского 

и иностранного языков; 
имеется 

 инструмент планирования 

деятельности; 
имеется 

 графический редактор для обработки 

растровых изображений; 
имеется 
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 графический редактор для обработки 

векторных изображений; 
имеется 

 музыкальный редактор; имеется 

 редактор подготовки презентаций; имеется 

 редактор видео; имеется 

 редактор звука; имеется 

 ГИС; имеется 

 редактор представления временной 

информации (линия времени); 

имеется 

 редактор генеалогических деревьев; имеется 

 цифровой биологический 

определитель; 

имеется 

 виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; 

имеется 

  русский язык и литература; имеется 

  английский язык; имеется 

  математика; имеется 

  информатика; имеется 

  история, право, 

обществознание; 

имеется 

  естествознание; имеется 

  биология; имеется 

  физика, астрономия; имеется 

  химия; имеется 

  физическая культура; имеется 

  ОБЖ. имеется 

 среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; 
имеется 

 среда для интернет-публикаций; имеется 

 редактор интернет-сайтов; имеется 

 редактор для  совместного 

удалённого  редактирования 

сообщений. 

имеется 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

имеется 

  разработка планов, дорожных 

карт 

+ 

  заключение договоров + 

  подготовка локальных актов + 
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  подготовка программ + 

 формирования ИКТ-компетентности 

работников (индивидуальных 

программ для каждого работника) 

 

IV Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде 

 

  ведение электронных журналов Да 

  размещение домашних заданий 

(текстовая  формулировка, 

приложения в различных формах) 

 
Да 

  размещение результатов 

выполнения аттестационных работ 

обучающихся 

 

Частично 

  размещение творческих работ 

учителей и обучающихся 
Да 

  осуществление связи учителей, 
администрации, родителей, 

Учредителя 

Да 

  осуществление         методической 
поддержки учителей  

Да 

V Компоненты на бумажных 

носителях 

 

  учебники для 10 класса Имеется полный комплект по всем 
предметам 

  учебники для 11 класса Имеется полный комплект по всем 
предметам 

 рабочие тетради (тетради- 

тренажёры) 

приобретаются родителями 

VI Компоненты на CD и DVD  

 электронные приложения к 

учебникам; 

Имеются по всем предметам 

 электронные наглядные пособия; Имеются по всем предметам 

 электронные тренажёры; Имеются по всем предметам 

 электронные практикумы. Имеются по всем предметам 
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 

 

В школе созданы необходимые условия для реализации ООП СОО, но возможно возникновение рисков, которые 

потребуют изменений. 
 

 
 

№п/п Направление Мероприятия 

1. Кадровое обеспечение Создание условий для привлечения молодых специалистов для 
работы в школе 

2. Психолого-педагогическое Создание единой психолого-педагогической службы школы, 

обеспечивающей единое психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса. 

3. Материально-техническое Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной 
деятельностью. 

4. Информационно-методическое Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

5. Сетевое взаимодействие Создание единого пространства и разработка механизмов 

достижения целевых ориентиров с привлечением всех 

участников образовательных отношений и возможных 
партнёров 
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3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы школы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за 

своё здоровье и жизнь. 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, условия соответствуют требованиям ФГОС; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; учитывают особенности, организационную 

структуру школы, запросы участников образовательной деятельности в среднем 

общем образовании; предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнёрами, использования ресурсов социума, в том числе и 

сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы школы, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- 

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

- систему оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы 

гимназии базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы школы, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 
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- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру школы, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП школы. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определённых групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий привлекаются различные участники 

образовательных отношений. 

 
 

3.5. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 
 

Цель: Управление процессом подготовки образовательного учреждения к 

реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения. 

Задачи: 

1. Создать условия для организационного обеспечения введения 

ФГОС среднего общего образования. 

2. Создать в школе необходимую нормативную базу, 

обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО. 

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития 

руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня 

их квалификации до соответствия требованиям квалификационных 

характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС. 

4. Формировать учебно-методическую базу школы. Организовать 

повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через 

изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами. 

5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС. 

6. Создать необходимые финансовые и материально-технические 

условия реализации ООП СОО. 

7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации 
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ФГОС НОО, ООО и СОО. 

 

Этапы реализации 

1 этап – организационный (январь – август 2020 г.) 
Создание творческой группы в составе педагогов и администрации 

школы с целью подготовки методического сопровождения перехода на ФГОС 

СОО. Организация взаимодействия и координация деятельности. 

 

2 этап – основной этап (сентябрь 2020 г. – май 2023 г.) 

Организация и разработка организационно-методического и 

информационного сопровождения введения ФГОС СОО в МАОУ СШ № 6. 

 

3 этап – заключительный этап (июнь 2023 г. – август 2023 г.) 
Анализ введения ФГОС СОО в МАОУ СШ № 6. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Разработан пакет нормативных документов, обеспечивающих введение 

ФГОС СОО в школе. 

Подготовлены педагоги к введению ФГОС СОО. 

Разработаны программы учебных курсов по предметным областям с 

учётом развития универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

среднего общего образования и программы внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Созданы методические рекомендации для работников школы по вопросам 

введения ФГОС СОО. 

Создано информационное, научно-методическое, материально- 

техническое обеспечение введения ФГОС СОО. 
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Календарный план 
 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат, форма 
контроля 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Создание творческой группы в составе педагогов и 

администрации школы с целью подготовки 

организационно-методического и информационного 
сопровождения перехода на ФГОС СОО 

Январь 2020 г. Зам. 

УВР 

Н.А. 

директора по 

Кузнецова 

Создание и 

функционала группы 

определение 

Разработка плана-графика введения ФГОС СОО Май 2020 Зам. 

УВР 

директора по Проект плана-графика введения 

ФГОС СОО 

Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного 
обеспечения реализации образовательных программ 

СОО в соответствии с требованиями ФГОС 

ежегодно Администрация Карта самооценки готовности 

школы к введению ФГОС СОО 

Анализ соответствия материально-технической базы 
школы реализации ООП СОО требованиям ФГОС СОО 

ежегодно Администрация 

Составление плана работы школы по введению ФГОС 

СОО с учётом мероприятий по внутришкольному 

повышению квалификации учителей 

Каждый год - май Методический 

совет, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

Внесение дополнений в план 

методической работы школы 

Проведение инструктивно-методических совещаний и 
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС 

СОО. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР , 

председатели 

ШМО 

План повышения квалификации 
педагогических и руководящих 

работников 

Участие в семинарах и совещаниях муниципального и 

краевого уровней по вопросам ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

педагоги 

Информирование 

заинтересованных лиц о 
результатах семинаров 

Комплектование библиотеки УМК по всем предметам 

учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем 

В течение всего 

периода 

Администрация 

зав. библиотекой 

Оснащённость школьной 
библиотеки необходимыми УМК, 

учебными пособиями 
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Проведение заседаний творческой группы по вопросам 

введения в ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР 

Решения рабочей группы, 
изменения и дополнения в план 

действий 
 

2.Нормативное обеспечение введения СОО 

Внесение изменений и дополнений в Устав МАОУ 

СШ № 6 

По мере необходимости Администрация Внесение изменений и дополнений 

в Устав гимназии 

Разработка локальных актов по обеспечению реализации 
ФГОС СОО 

Январь 2020г.- декабрь 
2020, по мере 

необходимости 

Администрация Внесение изменений и дополнений 
в документы, регламентирующие 

деятельность школы 

Внесение дополнений в основную образовательную 

программу СОО 

По мере необходимости Творческая 

группа, 

педагоги, 

методический 
совет школы 

Работа над основной 

образовательной программой СОО 

Приведение должностных инструкций работников 
школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО 

Март - апрель 2019г. Директор 
школы 

Должностные инструкции 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС СОО. 

Ежегодно зам. директора 

по УВР, 

руководители 
МО 

Пакет документов 

Разработка плана повышения квалификации по вопросам 

ФГОС СОО и формирования заявки в КИПК 

Ежегодно зам. директора 

по УВР 

План повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников, заявка на курсы 

повышения квалификации на 2020- 
2023 годы 

Организация повышения квалификации учителей и 

администрации школы 

В течение всего периода Администрация Поэтапная подготовка 

педагогических и управленческих 

кадров к введению ФГОС СОО. 

Определение степени готовности к введению ФГОС СОО 

педагогов старшей школы 

Ежегодно зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Анализ результатов анкетирования 

педагогов 
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Участие педагогов в работе проблемных семинаров по 
вопросам введения ФГОС среднего общего образования 

В течение всего периода зам. директора 
по УВР 

Повышения квалификации 
педагогических работников 

 

на базе города, края    

4. Методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Организация изучения ФГОС среднего общего 

образования членами педагогического коллектива 

школы. 

В течение всего периода 

(по плану) 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Изучение требований ФГОС к 

структуре основных 

образовательных программ, к 

условиям реализации и результатам 

освоения программ 

Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО 

В течение всего периода зам. директора 

по УВР 

Пакет документов 

Составление плана методической работы школы, 

творческой группы по введению ФГОС СОО с учётом 

мероприятий по внутришкольному повышению 
квалификации учителей 

В течение всего периода зам. директора 

по УВР 

Внесение дополнений в план 

методической работы 

Участие в работе краевых пилотных площадок по 

введению ФГОС СОО 

В течение всего периода Администрация, 

педагоги 

Выявление положительного опыта, 

который может быть использован на 

средней ступени общего 

образования 

Разработка раздела плана внутришкольного контроля 

введения ФГОС СОО 

Ежегодно зам. директора 

по УВР 

Проект раздела плана ВШК 
«Введение и реализация ФГОС 

СОО» 

Разработка рабочих программ изучения предметов (с 

календарно-тематическим планированием для 10-11 

классов) с учётом формирования универсальных 

учебных действий 

В течение всего периода Руководители 

МО 

Проектирование пед. процесса 

педагогами по предметам 

образовательного плана школы с 

учётом требований ФГОС СОО 

Проведение тематических педагогических советов, МС Ежегодно (по плану 

школы) 

Директор 

школы 

Перспективное планирование, 

стратегическое решение основных 
задач образования 
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Формирование банка методических разработок по 

вопросам введения ФГОС СОО: обобщение опыта, 

методические разработки отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности, выступления на 
конференциях, публикации 

По мере поступления Методический 

совет, зам. 

директора по 

УВР 

Материалы для работы, публикация, 

материалы для публичного отчёта 

 

Формирование программ внеурочной деятельности По мере поступления Председатели 
ШМО, 
метод. совет 

Программы 
внеурочной деятельности 

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО 

Обновление сайта школы с целью обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к информации, 
связанной с подготовкой к переходу на ФГОС СОО 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, 

оператор 

Информирование общественности 

о ходе и результатах внедрения 

ФГОС СОО 

Информирование родителей обучающихся о подготовке 

к введению ФГОС СОО через школьный сайт 

Постоянно рабочая группа Информирование общественности 

о ходе подготовки к внедрению 

ФГОС СОО 

Проведение родительских собраний в 9-10 классах Ежегодно по плану 

школы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, классные 
руководители 

Протоколы родительских собраний 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Проведение инвентаризации материально-технической, 

учебно-методической базы с целью определения её 

соответствия ФГОС СОО и определение необходимых 
потребностей 

2020 г., ежегодно Администрация Определение потребностей 

Разработка плана мероприятий по обеспечению 

материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями нового ФГОС 

Декабрь, ежегодно Директор 

школы 

План мероприятий 

Обеспечение оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений материального и 

технического оборудования в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по АХЧ 

Оформление заказа на 

материальное и техническое 

оборудование 
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Внесение изменений в локальные акты школы, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования в соответствии 

с нормативными актами, принятыми на муниципальном 
уровне 

По мере 
необходимости 

Директор 

школы 

Внесение изменений 
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3.6. Разработка контроля состояния системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путём мониторинга с целью 

эффективного управления процессом её реализации. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы. Для этого проводится 

мониторинг по полугодиям качества выполнения ООП, а также ежегодная экспертиза учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов школы. 

Мониторинг осуществляется на основе внутришкольного контроля. 
 

 
Объект контроля Критерии Содержание контрольных действий Субъекты 

Нормативные акты Соответствие НПБ требованиям 
ФГОС СОО 

Анализ соответствия имеющихся локальных 
актов требованиям ФГОС СОО. 

Администрация 

Финансы Обеспечение реализации основной 

образовательной программы. 

Анализ возможности ОУ выполнения 

требований ФГОС СОО в объёме не ниже 

установленных нормативом 

государственного финансирования. 

Анализ эффективности механизма 

формирования структуры и объёма 

расходов. 

Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

Кадры Укомплектованность ОУ 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками. Уровень 

квалификации педагогических и 

иных работников. 

Анализ соответствия педагогических и иных 

кадров квалификационным характеристикам 

должности. 

Анализ освоения  работниками 

профессиональных образовательных 

программ не реже, чем каждые 3 года. 

Оценка результативности деятельности 

педагогов ОУ. 

Диагностика профессиональных дефицитов 

Директор, заместители 

директора по УВР, 

педагоги 
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  педагогических и иных работников ОУ.  

Информационно- 

методическая среда 

Функционирование 

информационно-образовательной 

среды. 
 

Соответствие УМК в полном 

объёме. 

Наличие совокупности технологических 

средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные 

продукты и т.д.) 

Мониторинг компетентности участников 

образовательного процесса в решении 

поставленных задач. 

Анализ укомплектованности ОУ 

учебниками,  учебно-методической 

литературой. 

Анализ соответствия УМК требованиям 

ФГОС СОО. 

Директор  школы, 

заместители директора 

по УВР и АХЧ, 

педагоги, педагог- 

библиотекарь 

Материально-техническая 

база 

Соответствие  требованиям 

СанПиН, пожарной и 

электробезопасности, требованиям 

охраны труда. 

Анализ выполнения предписаний надзорных 

служб. 

Оценка степени соответствия материально- 

технического обеспечения требованиям 

ФГОС СОО к минимальной оснащённости 

учебного процесса. 

Директор, заместители 

директора по УВР 

Организационное обеспечение Преемственность содержания и 

форм организации 

образовательного процесса. 

Учёт специфики возрастного 

развития обучающихся. 

Соответствие  уровня 

компетентности педагогов 

требованиям ФГОС 

Анализ содержания и форм 

образовательного процесса. 

Наличие программы формирования и 

мониторинга компетентностей педагогов. 

Оценка состояния имеющихся внешних 

связей, проверка договоров о 

сотрудничестве и других организационных 

документов. 

Директор, заместители 

директора по УВР 
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