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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка      

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яренская СШ» (далее 

– МБОУ «Яренская СШ») разработана в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (в действующей редакции)  и с учетом 

примерной  основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №1/16-з ( в редакции приказа №11/1-О от 

17.01.2020). 

Основная образовательная программа   обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Срок реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – ООП СОО) -2 года.  

Изменения и дополнения в ООП СОО вносятся ежегодно на основании приказа 

директора МБОУ «Яренская СШ». 

          Цели и задачи реализации ООП СОО 

      Цели реализации ООП СОО: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией ООП СОО предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- обеспечение государственной политики в части единства образовательного 

пространства Российской Федерации посредством установления единых требований к  

результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- реализация бесплатного среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

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

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

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

уровне), а также внеурочную деятельность; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - Стандарт); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- воспитание и социализация 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 достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 
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- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся; 

- взаимодействие МБОУ «Яренская СШ» при реализации ООП ООО с 

социальными партнёрами. 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который  обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь, учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный  в основной  образовательной программе, рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

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

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

образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования. 

При формировании ООП СОО ведущими являлись следующие принципы: 

-принцип преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования, который реализовывается как через 

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

принцип индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося. 

Особенностью реализации индивидуально-дифференцированного подхода в МБОУ 

«Яренская СШ» на уровне среднего образования является организация получения 

образования по индивидуальным учебным планам; 

- принцип демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в том числе через развитие 

органов го 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно - общественного управления образовательной организацией. 

ООП СОО формируется с учетом психолого- педагогических особенностей 

развития детей 15-18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальныхъ и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обощенных 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 обкучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самсообразованием. 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 самолстоятельному поиску учебно-теоретических 

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 



7 

 

-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. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

илипервым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительноеисамоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических  и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и опредкеление своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

Стандарта и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего 

общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

   МБОУ «Яренская СШ» расположена в с. Яренск. Село Яренск является районным 

центром. Школа является единственной школой не только для данного села, но и для 

близлежащих населённых пунктов. Школа расположена в 2-этажном здании 

кирпичного исполнения с полным благоустройством по адресу ул. Дубинина, 39; 

школьная библиотека размещена по адресу ул.Дубинина, д39А. 

За школой закреплены следующие территории: с. Яренск, д. Сафроновка, д. 

Богослово, д.Борок, д. Верхний Базлук, д. Выемково, д. ГЭС, д. Курейная, д. Лантыш, д. 

Матлуг, д. Микшина Гора, д. Паладино, Пристань Яренск, д. Юргино, п. Запань 

Яреньга, п. Лысимо, д. Крюковка, д.Пантый, д. Савкино. 
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В селе существует материальная база для воспитательной работы с детьми: МБОУ 

ДОД «Комплексный центр дополнительного образования», МБУК «Центр народной 

культуры и туризма», МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека», МБУК 

«Яренский краеведческий музей». 

На территории села расположено предприятие -  Ленский ЛЗУ, ОСП лесного 

филиала, АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, которое осуществляет лесозаготовку и 

отгрузку леса. 

В МБОУ «Яренская СШ» на уровне среднего общего образования предусмотрена 

реализация профильного обучения. 

Универсальный профиль является механизмом для подготовки обучающихся к 

осознанному выбору направления дальнейшего образовательного маршрута. 

Учебный план профиля предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

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

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

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 2-3 учебных предметов 

на углубленном уровне изучения. 

 

Общая характеристика ООП СОО. 

ООП СОО МБОУ «Яренская СШ»  содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел  определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, а также способы определеничя достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий (далее по тексту - УУД) 

при получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП СОО. 

Организационный отдел включает: 

- учебный план СОО как один из основных механизмов раелизации основной 

общеобразовательной программы; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

ООП СОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений,40 % от общего объема образовательной программы 

среднего общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность - то образовательная деятельность, осуществляемая в 

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

результатов освоения ООП СОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как, факультативы, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проекты, 

познавательные игры, библиотечные уроки, конкурсы, викторины, спортивные 

объединения, творческие объединения и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Цель внеурочной деятельности - содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
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общего образования МБОУ «Яренская СШ». 

Задачи внеурочной деятельности: 

- сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развить опыт творческой деятельности; 

- сформировать культуру общения; 

- воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье. 

- воспитать нравственные чувства и этическое сознание; 

- воспитать ценностное отношение к человеческой жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности. 

        Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника средней школы. 

Это ученик: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 
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- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- реализовывать программы по здоровьесбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная - один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

- внеучебная - один из видов деятельности обучающихся, направленной на 

социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников во 

внеучебное время. 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

- реализация программ, разработанных педагогами школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по направлениям; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования; 

- использование ресурсов социальных партнеров. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС СОО к 

результатам обучения обучающихся, освоивших ООП СОО. Планируемые результаты уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметгых и предметных результатов как с 
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позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

достижения этих результатов. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения  ООП СОО опредедляется по 

завершении обучения. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2)являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программы развития 

универсальных учебных действий, рабочей программы воспитания, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

3)уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки достижения тих результатов. 

В стпуктуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

-личностные результаты освоения ООП СОО представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации; 

-метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов; 

-предметные результаты освоения ООП СОО представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
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общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

         Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
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осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

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

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

- спосрбность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

веротерпимость,  уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

- 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. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

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

1. Регулятивные УУД: Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному 

педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО выделяются две группы 

результатов «Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность научиться». 
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Как и в основном общем образовании, группа результатов «Обучающийся научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношениивсех , 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Обучающийся получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

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

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Обучающийся 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Обучающийся научится». 

Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

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

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Обучающийся получит возможность научиться», 
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соответствуют предметным результатам раздела «Обучающийся научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Обучающийся получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

Русский язык (углубленный уровень) 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать, 

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 
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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). 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– 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 учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

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

о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Литература (базовый уровень) 

В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающийся на базовом уровне 

научится: 

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

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

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 
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как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагмент произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
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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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

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

  

 

Родной язык (русский)  

10 класс 

Название 

раздела 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Язык и 

культура 
- объяснять понятия «ключевые слова», 

«слова-концепты»; 

- понимать значения 

фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; 

-комментировать историю 

происхождения фразеологизмов, 

крылатых выражений и иноязычных 

слов; 

- уместно употреблять 

фразеологизмы и 

заимствованную лексику в 

различных ситуациях ситуациях 

речевого общения; 

- находить связь языка с 

историей и культурой народа; 

- воспринимать развитие 

языка как объективный 

процесс. 

Культура 

речи 
-соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические и 

грамматические нормы, 

-пользоваться различными видами 

словарей; 

- осознавать важность 

соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка для 

культурного человека; 

- характеризовать основные 

процесс в области 
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произношения и ударения; 

- понимать национальную 

специфику русского 

речевого этикета. 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

-соблюдать правила безопасности при 

общении в Интернет-среде; 

- пользоваться различными 

видами преобразования текста; 

-определять принадлежность текста к 

тому или иному стилю речи. 

- осознанно расширять свою 

речевую практику, создавая 

тексты разных стилей и 

жанров. 

 

11 класс 

Название 

раздела 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Русский язык и 

разновидности 

его 

употребления с 

исторической 

точки зрения 

- знать разновидности употребления 

русского родного языка; 

- осознавать национальное 

своеобразие, богатство и 

выразительность русского родного 

языка; 

Стили речи -определять принадлежность текста к 

тому или иному стилю по характерным 

признакам этого стиля; 

-составлять тексты научного, 

официального-делового и 

публицистического стилей в 

соответствии с требованиями этих 

стиля; 

-находить лексические, 

морфологические и синтаксические 

особенности в текстах разных стилей; 

-создавать собственные тексты 

различных стилей; 

- использовать в 

письменной и устной речи 

грамматические средства для 

свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и в 

соответствии со стилем 

общения; 

Текст и его 

строение 

-определять тему и идею текста; 

-характеризовать структуру текста; 

- сохранять стилевое единство 

при создании текста заданного 

стиля; 

Структура 

словесного 

произведения 

-различать сюжет и фабулу; 

-находить художественные детали в тексте; 

- определять роль детали в 

выявлении авторской позиции 

Художественный 

текст и его 

признаки 

-определять признаки художественного 

текста; 

-видеть образность художественного 

текста; 

- понимать, что такое 

интертекстуалъностъ и 

антропоцентризм 

художественного текста; 

Жанровая 

характеристика 

художественного 

текста 

-знать отличительные жанровые 

особенности эпоса, лирики и драмы; 

-характеризовать жанровую природу 

художественного текста; 

- анализировать языковые явления 

и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

Выразительное 

чтение 

художественного 

текста как этап 

его 

интерпретации 

-понимать связь 

выразительного чтения текста с его 

интерпретацией; 

- выразительно читать 

художественные тексты; 

Методы и - знать различные методы и приёмы анализа -использовать в анализе основы 
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приемы анализа 

художественного 

текста 

текста; герменевтического подхода; 

-проводить стилистический 

эксперимент; 

Формы 

художественной 

речи 

-знать отличительные признаки 

прозаической и стихотворной речи; 

-характеризовать прозаическую и 

стихотворную речь; 

- создавать собственные 

стихотворные тексты; 

Идейно - 

художественный 

уровень текста и 

его анализ 

-определять проблематику текста; 

-определять основной эмоциональный фон 

текста; 

-находить и характеризовать авторскую 

позицию; 

-проводить многоаспектный анализ текста; 

- осознавать эстетическую 

функцию родного языка при 

анализе современных текстов 

различных стилей. 

 

Иностранный язык (английский язык) базовый уровень 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной те-

матики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать 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 те-

матики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/ услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
-читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, ис-

пользуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
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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 «Пред-

метное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 
- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would 

start learning French); 

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

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

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

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
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- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-

шлого; 

- 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, отно-

сительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- Вести Диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной те-

матики; 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 по-

ставленной 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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- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не до-

пуская 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 вероят-

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

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did 

smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

Иностранный язык (немецкий язык) 

Обучающийся на на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. Фонетическая 

сторона речи 

- Владеть слухо -произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
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- 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 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
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- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки немецкого 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 

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

- Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков их 

распознавания и употребления. 

- Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом 

ob. 

- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). 

- Систематизация всех временных форм Passiv. 

- Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с PartizipI 

и PartizipII (derlesendeSchuler; dasgeleseneBuch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, 

werden, konnen, mogen и сочетания wurde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

- Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа denWunschhaben + смысловой 

глагол в Infinitiv с zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

- Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

- Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

- Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 
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- Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naelilier, zuletzt). 

История 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

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

дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

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

макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
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культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

 

Обществознание 10-11 классы Базовый уровень 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
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Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 
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• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 
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информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую 

из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации 

в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Математика 10 класс 
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Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

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 

множеств 

и 

математи

ческой 

логики 

 Свободно оперировать
I
 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том 

числе представленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной 

прямой и на координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов 

– Достижение 

результатов 

раздела II; 

– оперировать 

понятием 

определения, 

основными видами 

определений, 

основными видами 

теорем;  

– понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

– оперировать 

понятиями счетного 

и несчетного 

множества; 

– применять метод 

математической 

индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

– В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

– использовать 

теоретико-

                     
I 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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множественный 

язык и язык логики 

для описания 

реальных процессов 

и явлений, при 

решении задач 

других учебных 

предметов 

Числа и 

выражени

я 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости 

суммы и произведения при выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и 

использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные 

реальных величин с использованием разных систем 

измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые 

выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов 

– Достижение 

результатов раздела 

II; 

– свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач; 

– понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

– владеть основными 

понятиями теории 

делимости при 

решении 

стандартных задач 

– иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексных чисел; 

– свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных 

выражений; 

– владеть формулой 

бинома Ньютона; 

– применять при 

решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

– применять при 

решении задач 

Китайскую теорему 

об остатках; 

– применять при 

решении задач Малую 

теорему Ферма;  

– уметь выполнять 

запись числа в 

позиционной системе 



39 

 

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 

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 

Уравнени

я и 

неравенст

ва 

 

 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 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 

– 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 
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их систем, уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении 

отдельных классов уравнений и неравенств 

уравнений;  

– решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

– применять при 

решении задач 

неравенства Коши – 

Буняковского, 

Бернулли; 

– иметь представление 

о неравенствах 

между средними 

степенными 

 

 

Функции – Владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

– владеть понятием степенная функция; строить ее 

график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

– владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при решении задач; 

– владеть понятием логарифмическая функция; строить 

ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

– владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства 

– 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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тригонометрических функций при решении задач; 

– владеть понятием обратная функция; применять это 

понятие при решении задач; 

– применять при решении задач свойства функций: 

четность, периодичность, ограниченность; 

– применять при решении задач преобразования 

графиков функций; 

– владеть понятиями числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессия; 

– применять при решении задач свойства и признаки 

арифметической и геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать 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 

математи

ческого 

анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

применять для решения задач теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно 

малые числовые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: производная функции в точке, 

производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том 

числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и 

уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия 

для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

– Достижение 

результатов раздела 

II; 

– свободно владеть 

стандартным 

аппаратом 

математического 

анализа для 

вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

– свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для 

исследования функций 

и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

– оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для решения 

задач; 

– овладеть основными 

сведениями об 

интеграле Ньютона–
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Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

– оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших порядков; 

– уметь применять при 

решении задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

– уметь применять при 

решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  

– уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

– уметь применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к решению 

задач 

естествознания; 

– владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию 

на выпуклость 

Статисти

ка и 

теория 

вероятнос

тей, 

логика и 

комбинат

орика 

 

Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность 

события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных 

случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

– 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 
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 иметь представление о совместных распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и 

примерах нормально распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и 

обработки данных 

гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

– иметь представление 

о связи эмпирических 

и теоретических 

распределений; 

– иметь представление 

о кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве; 

– владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, 

вершина, ребро, 

степень вершины, 

путь в графе) и 

уметь применять их 

при решении задач; 

– иметь представление 

о деревьях и уметь 

применять при 

решении задач; 

– владеть понятием 

связность и уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

– уметь осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и 

вершин графа; 

– иметь представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление 

о трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

– владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь 

их применять при 

решении задач;  

– уметь применять 

метод 

математической 

индукции; 

– уметь применять 

принцип Дирихле при 
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решении задач 

Текстовы

е задачи 
 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из 

одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

– Достижение 

результатов раздела 

II 

 

Геометри

я 
 Владеть геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 

 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 содержания, в том 

числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол и расстояние 

между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при решении задач; 

– Иметь представление 

об аксиоматическом 

методе; 

– владеть понятием 

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь применять их 

для решения задач; 

– уметь применять для 

решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для 

трехгранного угла;   

– владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять его 

при решении задач;  

– иметь представление 

о двойственности 

правильных 

многогранников;  

– владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников 

методом проекций; 
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 уметь применять параллельное проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в 

пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и 

уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между 

плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и 

применять свойства параллелепипеда при решении 

задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной пирамиды и уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и 

уметь применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, 

тел вращения и применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь 

применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников 

и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических 

фигур математические модели для решения задач 

– иметь представление 

о развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

– иметь представление 

о конических 

сечениях;  

– иметь представление 

о касающихся сферах 

и комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

– применять при 

решении задач 

формулу расстояния 

от точки до 

плоскости; 

– владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

– применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем векторный 

метод и метод 

координат;  

– иметь представление 

об аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

– применять теоремы 

об отношениях 

объемов при решении 

задач; 

– применять интеграл 

для вычисления 

объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади 

сферического пояса и 

объема шарового 
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практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

слоя;  

– иметь представление 

о движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, повороте 

относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

– иметь представление 

о площади 

ортогональной 

проекции; 

– иметь представление 

о трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла 

при решении задач; 

– иметь представления 

о преобразовании 

подобия, гомотетии 

и уметь применять 

их при решении задач; 

–  уметь решать 

задачи на плоскости 

методами 

стереометрии; 

– уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 

Векторы 

и 

координа

ты в 

пространс

тве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния 

между точками, уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве 

при решении задач  

 

– Достижение 

результатов раздела 

II; 

– находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

– задавать прямую в 

пространстве; 

– находить расстояние 

от точки до 

плоскости в системе 

координат; 
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– находить расстояние 

между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными 

в системе координат 

История 

математи

ки 

 

 Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

– Достижение 

результатов раздела 

II 

Методы 

математи

ки 

 Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических 

задач; 

 на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

– Достижение 

результатов раздела 

II; 

– применять 

математические 

знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических 

процессов, задачи 

экономики) 

 

 

Маткматика 11 класс (углубленный уровень) 

 В результате изучения математики выпускник средней школы должен:  знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

     уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 
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 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функ-

ций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства                     

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

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

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

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

 анализа информации статистического характера. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

– понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

– владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

– иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

– свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных выражений; 

– владеть формулой бинома Ньютона; 

– применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

– применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

– применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

– уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

– применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функцию 

Эйлера; 

– применять при решении задач цепные дроби; 

– применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

– владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении задач;  

– применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как геометрические 

преобразования 

– свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; 

– свободно решать системы линейных уравнений;  

– решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

– применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 
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– иметь представление о неравенствах между средними степенными 

– владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

– применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков 

– свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

– свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

– оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

– овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

– оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

– уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

– уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

– уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

– уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

Ученик научится 

-владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

-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 содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

-уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

-иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач; 

-уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и метода 

следов; 

-иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние 

между ними; 

-применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

-уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

-уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

-владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

-владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

-владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

-владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 
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-владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении 

задач; 

-владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

-владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять их 

при решении задач; 

-иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

-владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении задач; 

-владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять их 

при решении задач; 

-владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении задач; 

-иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач; 

-владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении 

задач; 

-иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении задач; 

-иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

-уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

-иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Ученик получит возможность научиться: 

– Иметь представление об аксиоматическом методе; 

– владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

– уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

– владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач;  

– иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

– владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении 

сечений многогранников методом проекций; 

– иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

– иметь представление о конических сечениях;  

– иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их 

при решении задач; 

– применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

– владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении задач; 

– применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;  

– иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

– применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

– применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шарового слоя;  

– иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

– иметь представление о площади ортогональной проекции; 

– иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 
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– иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении 

задач; 

–  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при решении задач 

– находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

– задавать прямую в пространстве; 

– находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 

 

 

Информатика 10-11 классы  

Базовый уровень 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать 

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

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
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соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

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

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами 

и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Информатика 11 класс Углубленный уровень 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 
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основание системы счисления; 
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- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 

(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча-Тьюринга; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 

алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 

- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей 

и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 

алгоритмы; 

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде 

массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

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

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

связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектноориентированный подход для 

решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние 

библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования; 

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

- пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 

их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 
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соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую 

обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

- владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 

задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 

проекты; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 

- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

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

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений 

(сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права); 

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче 

по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

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

использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том 

числе при анализе кодов; 

- использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

- использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
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- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе - 

статистической обработки; 

- использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление 

о проблеме хранения и обработки больших данных; 

- создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами 

с помощью веб-интерфейса.  

Астрономия 11 класс  

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмет 

Учение научится: воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой; использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

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

воспроизводить исторические сведения о становлении развитии гелиоцентрической системы 

мира; 

воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

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

размерам и расстоянию; 

формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера; 

описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в движении тел Солнечной 

системы; 
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характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования 

тел Солнечной системы. 

  формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

  описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

  перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

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

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

  объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

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

характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий; 

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

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

  описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Ученик получит возможность научиться: 
• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет -светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 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 звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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Физика  

10 класс Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 

Тема Обучаемый научится Обучаемый получит 

возможность научиться 

Введение (Физика 

и методы научного 

познания) 
 

- давать определения понятиям: базовые 

физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и 

микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, 

кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий. Их 

характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости 

физических теорий, их преемственности,  

существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами; 

- интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других 

источников 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий 

 

 Механика 

Кинематика 

- давать определения понятиям: механическое 

движение,  материальная точка,  тело отсчета, 

система координат,  равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное движение, равнопеременное 

движение,  периодическое (вращательное) 

движение;  

- использовать для описания механического 

движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая 

скорость, мгновенная и относительная 

скорость, мгновенное и центростремительное 

ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения 

свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения 

свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного 

падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении 

задач 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать 

системную связь между 

основополагающими 

научными понятиями: 

пространство, время, 

движение; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно 
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планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с 

выбором физической модели 

(материальная точка, 

математический маятник), 

используя несколько 

физических законов или 

формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- 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. 

Динамика - давать определения понятиям: инерциальная 

и неинерциальная система отсчёта, инертность,  

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной 

реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила 

трения покоя, сила трения скольжения, сила 

трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип 

суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной, опыт по 

сохранению состояния покоя (опыт, 

подтверждающий закон инерции), эксперимент 

по измерению трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения 

силы упругости с помощью механической 

модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на 

поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

- применять полученные знания для 

решения задач 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать 

системную связь между 

основополагающими 

научными понятиями: 

пространство, время, 

движение; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи, 

используя несколько 

физических законов или 
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формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- 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. 

Законы 

сохранения в 

механике 

- давать определения понятиям: замкнутая 

система; реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое, безразличное равновесия; 

потенциальные силы, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удар; физическим 

величинам: механическая работа, мощность, 

энергия, потенциальная, кинетическая и полная 

механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса 

и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о 

преимуществах использования 

энергетического подхода при решении ряда 

задач динамики 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать 

системную связь между 

основополагающими 

научными понятиями: 

пространство, время, 

движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- характеризовать 

глобальные проблемы, 

стоящие перед 

человечеством: 

энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль 

физики в решении этих 

проблем; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 
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физические задачи с 

выбором физической 

модели, используя несколько 

физических законов или 

формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы 

работы и характеристики 

изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

- объяснять условия 

применения физических 

моделей при решении 

физических задач, находить 

адекватную предложенной 

задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов 

оценки. 

Статика - давать определения понятиям: равновесие 

материальной точки, равновесие твердого тела, 

момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для 

объяснения явлений,  наблюдаемых в природе 

и в быту 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты 

Основы 

гидромеханики 

-давать определения понятиям: давление, 

равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон 

Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия 

жидкости и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для 

объяснения явлений,  наблюдаемых в природе 

и в быту 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 
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прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Молекулярно-

кинетическая 

теория 

- давать определения понятиям: 

микроскопические и макроскопические 

параметры; стационарное равновесное 

состояние газа. Температура газа, абсолютный 

ноль температуры, изопроцесс; 

изотермический, изобарный и изохорный 

процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, 

закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, 

описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для 

описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических 

параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, 

позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, 

массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе 

молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для 

объяснения явлений,  наблюдаемых в 

природе и в быту 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать 

системную связь между 

основополагающими 

научными понятиями: 

пространство, время, 

движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- характеризовать 

глобальные проблемы, 

стоящие перед 

человечеством: 

энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль 

физики в решении этих 

проблем; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 
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физические задачи с 

выбором физической 

модели, используя несколько 

физических законов или 

формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы 

работы и характеристики 

изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

- объяснять условия 

применения физических 

моделей при решении 

физических задач, находить 

адекватную предложенной 

задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов 

оценки 

Основы 

термодинамики 

- давать определения понятиям: теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой 

двигатель,  замкнутый цикл, необратимый 

процесс, физических величин: внутренняя 

энергия, количество теплоты, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя, 

молекула, атом, «реальный газ», насыщенный 

пар; 

- понимать смысл величин: относительная 

влажность, парциальное давление;  

- называть основные положения и основную 

физическую модель молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния 

вещества; 

- характеризовать изменение структуры 

агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах 

- формулировать первый и второй законы 

термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как 

параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие 

изменение внутренней энергии при 

совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии 

является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории 

тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- характеризовать 

глобальные проблемы, 

стоящие перед 

человечеством: 

энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль 

физики в решении этих 

проблем; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с 

выбором физической 

модели, используя несколько 

физических законов или 

формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы 

работы и характеристики 

изученных машин, приборов 

и технических устройств; 
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Основы 

электродинамики 

Электростатика 

- давать определения понятиям: точечный 

заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, 

электрическое поле, линии напряженности 

электрического поля, свободные и связанные 

заряды, поляризация диэлектрика; физических 

величин: электрический заряд, напряженность 

электрического поля, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, границы 

их применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты 

по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по 

измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для 

безопасного использования бытовых приборов 

и технических устройств 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с 

выбором физической 

модели, используя несколько 

физических законов или 

формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

Законы постоянного 

электрического тока 

- давать определения понятиям: электрический 

ток, постоянный электрический ток, источник 

тока, сторонние силы, сверхпроводимость, 

дырка, последовательное и параллельное 

соединение проводников; физическим 

величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление 

проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования 

электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на 

последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие 

электрического тока, передачу мощности от 

источника к потребителю; самостоятельно 

проведенный эксперимент по измерению силы 

тока и напряжения с помощью амперметра и 

вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного 

проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-

Ленца для расчета электрических цепей. 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с 

выбором физической 
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модели, используя несколько 

физических законов или 

формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы 

работы и характеристики 

изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

Электрический  ток  

в  различных  

средах 

- понимать основные положения электронной 

теории проводимости металлов, как зависит 

сопротивление металлического проводника от 

температуры 

- объяснять условия существования 

электрического тока в металлах, 

полупроводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в 

металлах, жидкостях, полупроводниках, газах 

и условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для 

объяснения явлений,  наблюдаемых в природе 

и в быту 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с 

выбором физической 

модели, используя несколько 

физических законов или 

формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

 

11 класс Базовый уровень 

Выпускник на базовом  (расширенном )уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
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данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом (расширенном) уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекание 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 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. 

 

Химия 

11 класс Базовый уровень 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:       
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  - знать важнейшие  химические  понятия: вещество, химический  элемент, атом, молекула, 

относительная  атомная  и  молекулярная  массы, ион, аллотропия,  изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень  окисления, моль, молярная  масса, молярный  

объем, вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения, растворы, электролит  и  

неэлектролит, электролитическая  диссоциация, окислитель  и  восстановитель, окисление  и  

восстановление, тепловой  эффект  реакции, скорость  химической  реакции, катализ, химическое  

равновесие, углеродный  скелет, функциональная  группа, изомерия, гомология; 

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

Периодический  закон; 

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

органических  соединений; 

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

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

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

искусственные  и  синтетические  волокна, каучуки, пластмассы; 

            уметь: 

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

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

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

соединений, окислитель  и  восстановитель, принадлежность  вещества  к  различным  классам  

органических  соединений; 

  -  характеризовать: элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  Периодической  

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

классов  неорганических  и  органических  соединений; строение  и  химические  свойства  

изученных  органических  соединений; 

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

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

положения  химического  равновесия  от  различных  факторов; 

  -  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  неорганических  и  

органических  веществ; 

  -   может научиться проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников ( научно-популярных  изданий, компьютерных  баз  

данных, ресурсов  Интернета); использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  

передачи  химической  информации  и  ее  представления  в  различных  формах; 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится: использовать  

приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни: 

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

  -  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных  условиях  и  

оценки  их  последствий; 

  -  экологически  грамотного  поведения  в  окружающей  среде; 

  -  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  человека  и  

другие  живые  организмы; 

  -  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами, лабораторным  

оборудованием; 

  -  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на  производстве; 

  -  критической  оценки  достоверности  химической  информации, поступающей  из  разных  

источников. 

             Контроль  за  учебными  достижениями  учащихся  осуществляется  с  помощью  

практических  и  контрольных  работ, включенных  в  каждую  тему  программы. 
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Биология 11 класс Базовый уровень 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 
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среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности 

и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Физическая культура 
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10 класс Базовый уровень 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
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-выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

-выполнять контрольные упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять контрольные нормативы по физической подготовке. 

 

11 класс Базовый уровеь 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО);  

-владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

-владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 -владеть доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

-осваивать двигательные умения, навыки и способности:  

-в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме наряды с места, с 

разбега, в горизонтальную и вертикальную цели;  

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок, выполнять 

акробатическую комбинацию, лазать по канату, выполнять комбинацию с предметами 

(девушки). 
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 -в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре, в процессе выполнения 

комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

 -владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

-владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

 -осваивать двигательные умения, навыки и способности.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- объяснять роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

-определять роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведения ЗОЖ 

-способам физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и ЗОЖ; 

осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение самоконтроля и 

саморегуляции физических и психических состояний;  

-методам спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

многоборью; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта.  

-правилам поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего поведения с 

интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание собственных 

достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовки; 

сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

-характеризовать особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей 

направленности;  

-соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10-11 класс базовый уровень 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
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окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
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особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
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- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

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

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 
- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
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- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 
- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

- Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
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- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 
- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Элективный курс «Теория и практика написания сочинения-рассуждения» 11 класс 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться  

- искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- у обучающихся должны сформироваться 

навыки творческого письма; 

-  навыки конструирования текста типа 

рассуждения как на основе исходного текста, 

так и по заданной теме; 

-создавать свое высказывание, высказывание 

в соответствии с темой, уметь отслеживать 

основную мысль, формулировать проблему, 

выстраивать композицию, отбирать языковые 

средства с учетом стиля и типа речи; -    знать 

теоретические сведения о структуре и 

компонентах сочинения-рассуждения, уметь 

применять такие коммуникативные умения: 

интерпретировать содержание исходного 

текста или формулировку темы;                -

 уметь последовательно, логично выражать 

мысли в письменной и устной форме 

-   выражать свои мысли грамотно, 

последовательно, связно, с соблюдением 

-выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 
- применение в практике речевого общения 

орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических 

ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм;  

-осуществление речевого самоконтроля; анализ 

речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных 

задач; владение разными способами 

редактирования текстов; -информационно-

смысловая переработка текста, 

- комментировать и оценивать информацию 

исходного текста, определять позицию автора; - 

- уместно употреблять цитирование; - 

использовать информацию исходного текста 

других видов деятельности  

- выстраивать композицию письменного 

высказывания, обеспечивая последовательность 

и связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи; 

 - высказывать свою позицию по вопросу, 

затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным 

особенностям исходного текста;  

- владеть основными жанрами публицистики, 

создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, 

- использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство 

языка;  

- владеть приемами редактирования текста, 

используя возможности лексической и 

грамматической синонимии;  
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языковых норм; 

-уметь создавать свой текст определенной 

модели, соответствующий требованиям к 

сочинению-рассуждению; 

- анализировать творческие образцы 

сочинений и рецензировать их; 

- владеть коммуникативной компетенцией, 

предполагающей овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, компетенции, 

необходимой для использовании языка в 

жизненно важных сферах, жанрах и 

ситуациях общения; 

-        у обучающихся будут сформированы 

навыки творческого письма, навыки 

конструирования текста типа рассуждения 

как на основе исходного текста, так и по 

заданной теме 

-ученик научится понимать и 

интерпретировать прочитанный текст, 

создавать свое высказывание, высказывание в 

соответствии с темой, уметь отслеживать 

основную мысль, формулировать проблему, 

выстраивать композицию, отбирать языковые 

средства с учетом стиля и типа речи; 

-    будет знать теоретические сведения о 

структуре и компонентах сочинения- 

рассуждения, уметь применять следующие 

коммуникативные умения: 

-интерпретировать содержание исходного 

текста или формулировку темы 

-  выражать свои мысли последовательно, 

логично  в письменной и устной форме 

-   излагать свои мысли грамотно, 

последовательно, связно, с соблюдением 

языковых норм 

-       создавать свой текст определенной 

модели, соответствующий требованиям к 

сочинению-рассуждению 

-        научится владеть коммуникативной 

компетенцией, предполагающей овладение 

всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной 

речи, компетенции, необходимой для 

использовании языка в жизненно важных 

сферах, жанрах и ситуациях общения. 

 

- оценивать речевое высказывание с опорой на 

полученные речеведческие знания;  

- анализировать тексты различных 

функциональных стилей и разновидностей языка 

с точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка; соблюдение 

языковых норм и правил речевого поведения:  

- соблюдать нормы речевого поведения владеть 

умениями доказывать, отстаивать свою точку 

зрения, различать грамматические ошибки и 

речевые недочеты. 

  

Элективный курс «Анализ художественного произведения» 11 класс 

Ученик научится: Ученик получит 
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возможность научиться: 

 

-воспринимать художественное произведение 
в единстве формы и содержания,  

-определять выразительную функцию слова, 

его полисемантизм,  

-осмысливать образы и картины мира, 

созданные художниками слова, 

- -различать роды и виды литературы,                              

-    определять       родо-жанровую специфику  

художественного произведения; 

-использовать  различные виды анализа  

текстов:     - устанавливать причинно-

следственные связи и определять тему и 

главную  мысль произведения, особенности  

композиции,      основной конфликт,        

вычленять фабулу  -характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные    

характеристики;                                           - 

оценивать систему персонажей;                                                  

-интерпретировать  произведение  на основе    

личностного    восприятия;  

-анализировать    эпизод    (сцену)    в связи  с  

проблематикой  изученного произведения; 

- знать историю создания предложенных 

произведений, их место в творчестве авторов; 

основные признаки художественного текста и 
принципы его организации; 

-вычленять художественные средства 

выразительности языка и понимать их роль в 

художественном произведении; 

- создавать собственные речевые 

высказывания в устной и письменной форме, 

содержащие литературоведческий разбор 

художественных текстов; 

-владеть культурой устной и письменной речи, 
навыками научного исследования. 

 

-оценивать русскую литературу как явление 

национальной и мировой культуры, как 

средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и  

традиций; 

-воспринимать художественный текст как  

произведение         искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- осознавать связь произведений русской  

литературы; 

-  выбирать   путь   анализа произведения,     

адекватный жанрово-родовой      природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики  

художественного      текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно; 

-  использовать для решения познавательных  

и коммуникативных         задач различных  

источников  

информации (словари, энциклопедии,        

интернет-ресурсы и др.); 

- давать       собственную интерпретацию     

изученных литературных произведений, 

-осознавать коммуникативно-эстетические  

возможности одного    языка    на    основе 

изучения  выдающихся  

произведений        российской культуры,   

культуры   своего народа, мировой культуры. 

 

Элективный курс «Сложные вопросы обществознания» 11 класс 

Социальные отношения 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
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• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политика 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

Элективный курс «Решение задач по молекулярной биологии и генетике» 11 класс 

В результате   прохождения программы курса обучающиеся должны: 

 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли 

 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации 

жизни. 

  Обобщать и применять знания о многообразии организмов. 

 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных 

царств. 

 Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на всех 

уровнях организации жизни. 

 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

 Применять биологические знания в практических ситуациях (практико-

ориентированное задание). 

 Работать с текстом или рисунком. 

 Обобщать и применять знания в новой ситуации.  

 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации. 

 Решать  задачи  по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний 

в новой ситуации. 

Ученик получит возможность научиться: 

-решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
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моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

-устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

- решать генетические задачи на разные типы взаимодействия генов 

-решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

-решать задачи на определение энергии в клетках организма, с применением 

знаний об энергетическом обмене; 

-решать задач с применением знаний генетического кода 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов) 

 

Элективный курс «Сложные вопросы органической химии», 11 класс. 

Планируемые результаты освоения учебного процесса. 

В  результате  изучения элективного курса химии    ученик научится: 

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

относительная  атомная  и  молекулярная  массы, ион, аллотропия,  изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень  окисления, моль, молярная  масса, молярный  

объем, вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения, растворы, электролит  и  

неэлектролит, электролитическая  диссоциация, окислитель  и  восстановитель, окисление  и  

восстановление, тепловой  эффект  реакции, скорость  химической  реакции, катализ, химическое  

равновесие, углеродный  скелет, функциональная  группа, изомерия, гомология; 

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

Периодический  закон; 

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

органических  соединений; 

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

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

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

искусственные  и  синтетические  волокна, каучуки, пластмассы; 

            уметь: 

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

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

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

соединений, окислитель  и  восстановитель, принадлежность  вещества  к  различным  классам  

органических  соединений; 

  -  характеризовать: элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  Периодической  

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

классов  неорганических  и  органических  соединений; строение  и  химические  свойства  

изученных  органических  соединений; 

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

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

положения  химического  равновесия  от  различных  факторов; 

  -  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  неорганических  и  

органических  веществ. 

В результате изучения элктивного курса обучающийся получит возможность научиться 

  -   может научиться проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников ( научно-популярных  изданий, компьютерных  баз  

данных, ресурсов  Интернета); использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  

передачи  химической  информации  и  ее  представления  в  различных  формах; 



84 

 

 Может научиться    использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной  жизни: 

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

  -  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных  условиях  и  

оценки  их  последствий; 

  -  экологически  грамотного  поведения  в  окружающей  среде; 

  -  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  человека  и  

другие  живые  организмы; 

  -  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами, лабораторным  

оборудованием; 

  -  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на  производстве; 

  -  критической  оценки  достоверности  химической  информации, поступающей  из  разных  

источников. 

             Контроль  за  учебными  достижениями  учащихся  осуществляется  с  помощью  

практических  и  контрольных  работ, включенных  в  каждую  тему  программы. 

 

Элективный курс «Решение задач по физике повышенного уровня» 10-11 класс 

 

В результате изучения элективного курса выпускник научится: 

 знать и понимать: 

- смысл физических понятий: физическое явление, гипотеза, физический закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения физическая величина, модель, принцип, постулат, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитная волна, квант, дефект массы, энергия связи, радиоактивность; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы, перемещение, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов, постулатов: законов Паскаля, Архимеда, законов 

динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, термодинамики, сохранения электрического заряда, 

Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, электромагнитной индукции, 

прямолинейного распространения света, отражения света, фотоэффекта, принципы суперпозиции 

и относительности, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; 

 уметь: 

- описывать и объяснять:  

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и 

волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 
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взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  

физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных 

волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность.  

 

В результате изучения элективного курса ученик получит возможность научиться: 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

- измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность 

воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 

электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

- применять полученные знания для решения физических задач. 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 
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Элективный курс «Географическая картина мира» 10 класс 

 

В результате изучения элективного курса  

Выпускник на базовом уровне научится: 
–        понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

–        определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

–        составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

–        сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

–        сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

–        выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

–        раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

–        выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

–        выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

–        описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

–        решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

–        оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

–        объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

–        характеризовать географию рынка труда; 

–        рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

–        анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

–        характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

–        приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

–        определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

–        оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

–        оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

–        оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

–        объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
–         характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

–        переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

–        составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 



87 

 

–        делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

–        выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

–        давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

–        понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

–        оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

–        раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

–        прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–         оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

–        оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

–        оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

–        оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

–        анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

–        анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

–        выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

–        понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

–        давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Элективный курс «Биологические закономерности» 10 класс 

 

В результате изучения элективного курса научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 
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– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Учащийся   получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Элективный курс «Органическая и общая химия» 10 класс 

 

В  результате  изучения  химии  на  базовом  уровне  ученик  должен 

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

относительная  атомная  и  молекулярная  массы, ион, аллотропия,  изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень  окисления, моль, молярная  масса, молярный  

объем, вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения, растворы, электролит  и  

неэлектролит, электролитическая  диссоциация, окислитель  и  восстановитель, окисление  и  

восстановление, тепловой  эффект  реакции, скорость  химической  реакции, катализ, химическое  

равновесие, углеродный  скелет, функциональная  группа, изомерия, гомология; 

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

Периодический  закон; 

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

органических  соединений; 

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

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

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

искусственные  и  синтетические  волокна, каучуки, пластмассы; 

            уметь: 

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

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

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

соединений, окислитель  и  восстановитель, принадлежность  вещества  к  различным  классам  

органических  соединений; 

  -  характеризовать: элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  Периодической  

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

классов  неорганических  и  органических  соединений; строение  и  химические  свойства  

изученных  органических  соединений; 

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

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

положения  химического  равновесия  от  различных  факторов; 

  -  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  неорганических  и  

органических  веществ; 

  -   может научиться проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников ( научно-популярных  изданий, компьютерных  баз  

данных, ресурсов  Интернета); использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  

передачи  химической  информации  и  ее  представления  в  различных  формах; 

 В ходе изучения элективного курса получит возможность научиться:  

   -  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни: 

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

  -  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных  условиях  и  

оценки  их  последствий; 

  -  экологически  грамотного  поведения  в  окружающей  среде; 

  -  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  человека  и  

другие  живые  организмы; 

  -  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами, лабораторным  

оборудованием; 

  -  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на  производстве; 

  -  критической  оценки  достоверности  химической  информации, поступающей  из  разных  

источников. 

             Контроль  за  учебными  достижениями  учащихся  осуществляется  с  помощью  

практических  и  контрольных  работ, включенных  в  каждую  тему  программы. 

 

Элективный курс «Финансовая грамотность» 10 класс 
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Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Ученик научится: 

-Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские вклады 

и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по платежам по кредиту с 

использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения 

средств в различных финансовых организациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, рассчитывать 

собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид кредитования, знать свои права и 

порядок их защиты, сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Ученик научится: 

-Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом 

рынке. 

Ученик получит возможность научиться: 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными потоками для 

принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт необходимых показателей 

эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация основных рисков, 

связанных с работой на фондовом рынке. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 

Ученик научится: 

-Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, 

оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Ученик получит возможность научиться: 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать на 

изменения в налоговом законодательстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения ООП СОО 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
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образования является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования в школе. 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МБОУ «Яренская СШ» и служит одним из оснований для Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Яренская СШ» и Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Яренская СШ» 

Основными функциями системы оценки результатов являются: 

-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования; 

-обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы включает описание: 

-организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

-организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

-организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки  проектной 

деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, при 

оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, педагогических 

работников. 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
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аккредитационных процедур. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Основные направления оценочной деятельности, ориентированные на управление качеством 

образования в школе: 

- оценка образовательных достижений обучающихся; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования является комплексной, включает оценку достижения обучающимися 

предметных, метапредметных, личностных. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения 

и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Система оценки предусматривает системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности 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. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарий для 

оценки достижения планируемых 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 «Обучающийся научится» и «Обучающийся получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению планируемых результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Уровневый подход предполагает выделение базового уровня достижений, как точки отсчета при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 

достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него в сторону 

превышения или недостижения. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового 

уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Ученик научится», используют наиболее 

значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Уровневый подход к содержанию оценки планируемых результатов отражен в 

таблице: 
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Уровни успешности Критерии и показатели освоения 

планируемых результатов 

Оценка результата Отметка в 

баллах 

Высокий уровень 

Полнота освоения планируемых 

результатов на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными 

действиями, 

Уровень овладения учебными 

действиями свидетельствует о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов к 

предметной области. 

Умение действовать на основе 

практического опыта и знаний при 

решении нестандартных учебных 

задач 

отлично отметка 

«5» 

Повышенный 

уровень 

Полнота освоения планируемых 

результатов; 

Уровень овладения учебными 

действиями; 

Умение действовать на основе 

практического опыта и знаний при 

решении учебных задач 

хорошо отметка 

«4» 

Базовый уровень Ученик демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной на 

систему знаний в рамках диапазона 

выделенных задач. Решение типовой 

учебной задачи (умение действовать в 

привычной ситуации) 

удовлетворительно 

отметка 

«3» 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие систематической базовой 

подготовки; обучающийся освоил 

меньше половины планируемых 

результатов; Наличие значительных 

пробелов в знаниях, неумение решать 

типовую учебную задачу. 

Дальнейшее обучение затруднено. 

 

неудовлетворительно 

отметка 

«2» 

 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижения планируемых результатов) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Оценка предметных результатов осуществляется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной оценки, а также администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений. 

В оценке индивидуальных образовательных достижений обучающихся педагогами МБОУ 

«Яренская СШ»  используется «метод оценки», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения учащихся с учетом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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 Оценка личностных результатов образования 

Требования к личностным результатам 

Код Л.Р. - 

личностные 

результаты 

Планируемый результат 

1. В сфере отношений обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к познанию 

себя 

Л.Р. 1.1. 

Ориентация обучающихся на достижение 

личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы 

Л.Р. 1.2. Готовность и способность обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной,   
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творческой и ответственной деятельности 

Л.Р. 1.3. 

Готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно- 

политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

Л.Р. 1.4. 

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 

Л.Р. 1.5. 

Принятие и реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, бережное. 

Ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью 

Л.Р. 1.6. 

Неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

2. В сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине 

Л.Р. 2.1. Российская идентичность, способность к 

осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм,готовность к служению 

отечеству, его защите 

Л.Р. 2.2. 

Уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за 

свой край, свою родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн) 

Л.Р. 2.3. 

Формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения   
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Л.Р. 2.4. 

Воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации 

З.В сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому 

обществу 

Л.Р. 3.1. 

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 

Л.Р. 3.2. 

Признание неотчуждаемости основных прав 

и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность 

Л.Р. 3.3. 

Мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознания своего 

места в поликультурном мире 

Л.Р. 3.4. 

Интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации 

Л.Р. 3.5. 

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 

Л.Р. 3.6. 

Приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения   
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к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям 

Л.Р. 3.7. 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 

Л.Р. 4.1. 

Нравственное осознание 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 

Л.Р. 4.2. 

Принятие гуманистических ценностей, 

осознание, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению 

Л.Р. 4.3. 

Способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь 

Л.Р. 4.4. 

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) 

Л.Р. 4.5. 

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 

Л.Р. 5.1. Мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки.   
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миру, живой природе, художественной 

культуре 

 
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 

Л.Р. 5.2. 

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 

Л.Р. 5.3. 

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 

Л.Р. 5.4. 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 

Л.Р. 6.1. 

Способность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, 

веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию 

Л.Р. 6.2. 

Положительный образ семьи, родительства 

(отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей 

7. В сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-

экономических отношений 

Л.Р. 7.1. 

Уважение ко всем формам собственности, 

готовность к защите своей собственности 

Л.Р. 7.2. 

Осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных 

жизненных планов 

Л.Р. 7.3. Готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, 

общественных,   
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государственных, общенациональных 

проблем 

Л.Р. 7.4. Потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой 

деятельности 

Л.Р. 7.5. Готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних 

обязанностей 

8. В сфере физического, 

психологического, социального и 

академического благополучия 

обучающихся 

Л.Р. 8.1. 

Физическое, эмоциональнопсихологическое, 

социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, 

информационной безопасности  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильногообразования; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы. 

Оценка достижения обучающимися личностного результата образования осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в соответствии 

с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и используется 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Что оценивается Процедура оценки 
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1) готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

2) 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, 

3) антикоррупционное 

мировоззрение, 

4) правосознание, 

5) экологическую культуру, 

6) способность ставить цели и строить 

жизненные планы, 

7) способность к осознанию 

российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме 

1) наблюдение за формированием 

личностных качеств обучающихся 

2) диагностика

 сформированности личностных 

качеств ученика может осуществляться 

учителем (и/или педагогом- психологом); 

при этом учитывается, что личностные 

результаты не подлежат 

персонифицированной оценке и не 

выносятся на итоговую оценку; 

3) устный опрос, письменный опрос 

(самостоятельная работа); 

4) методика изучения мотивации обучения 

школьников при переходе из начальных 

классов в средние по методике М.Р. 

Гинзбурга «Изучение учебной 

мотивации» (личностные УУД). 
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Критерии оценки: 

- планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях самоопределения, 

осмысления, оценивания усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающего личностный моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, их значимости, 

необходимости, целесообразности, полезности. 

Состав инструментария оценивания: диагностическая работа, включающая задания на оценку 

поступков, обозначение своей жизненной позиции и т.д.; наблюдение;анкетирование. 

Формы предоставления результатов: листы наблюдения за развитием личностных качеств 

обучающихся. 

В текущем образовательном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка личностных 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

учащегося и может использоваться исключительно в целях личностного развития учащихся. 

Оценка метапредметных результатов образования 

Г руппа универсальных учебных 

действий (УУД) 

Код 

М.Р. - 

метапредметные 

результаты 

Планируемый результат (умение) 

1. Регулятивные УУД М.Р. 1.1. 

Самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

М.Р. 1.2. Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей,   
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основываясь на соображениях этики и 

морали 

М.Р. 1.3. Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

М.Р. 1.4. Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели 

М.Р. 1.5. Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

М.Р. 1.6. Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

2. Познавательные УУД М.Р. 2.1. 

Искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

М.Р. 2.2. 

Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

М.Р. 2.3. 

Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

М.Р. 2.4. Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития 

М.Р. 2.5. Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия 

М.Р. 2.6. 

Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения   
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М.Р. 2.7. Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

3 .Коммуникативные УУД М.Р. 3.1. 

Осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий 

М.Р. 3.2. 

При осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

М.Р. 3.3. Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

М.Р. 3.4. 

Развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

М.Р. 3.5. Распознавать конфликтные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

Объект оценки метапредметных результатов - освоение обучающимися межпредметных понятий 

и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности 
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Критерии оценки: планируемые метапредметные результаты. 

Состав инструментария оценивания: защита индивидуального проекта. 

Формы предоставления результатов: индивидуальный итоговый проект 

  Занятие проектной деятельностью может осуществляться как в рамках учебного плана, так 

и за его пределами (внеурочная деятельность). 

Индивидульный учебный проект, выполняемый учащимися 10-11 классов, является 

обязательной частью их индивидуальной образовательной траектории. На выполнение учебного 

проекта  отводится 34. Режим работы учащихся устанавливает руководитель проекта. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется учащимися совместно с 

руководителем проекта. При выборе темы учитываются приоритетные направления стратегии 

развития школы и индивидуальные интересы учащихся. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование, 

реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Оценка индивидуального проекта в 10-11 классах осуществляется согласно Положению о 

проектной деятельности обучающихся МБОУ «Яренская СШ» ( в рамках реализации ФГОС). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту может 

быть: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 
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проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

д) мультимедийный продукт, чертеж изделия, модель изделия, бизнес-план, газета, видеофильм, 

статья, макет, костюм, изделие, проведение мероприятия, оформление зала, электронное учебное 

пособие, выставка, презентация (устная, компьютерная), иной продукт, выполнение которого 

обосновано учащимся. 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

1) умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

2) способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

5) сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в 

результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения проекта. 

 

Оценка предметных результатов 
Основное содержание оценки предметных результатов на уровне среднего общего образования 

включает освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Основным объектом оценки предметных результатов освоения ООП СОО являются требования 

Стандарта. 

Процедуры оценки: устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа, защита проектов), 

письменный опрос (контрольная работа на оценку усвоения программного материала по теме). 

Критерии оценки: планируемые предметные результаты. 

Состав инструментария оценивания: продуктивные задания по применению знаний и умений, 
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предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта. 

Формы предоставления результатов: рабочие тетради, тетради контрольных работ. 

График контрольных мероприятий на текущий учебный год 

Показатели Объект оценки Метод Форма 

предоставления 

результатов 

Сентябрь 

Уровень готовности к 

обучению в школе, 

адаптация 10 классов 

Обучающиеся 10 классов Тестирование, 

наблюдение 

Совещание при 

директоре 

Стартовая 

диагностика 

предметных 

результатов 

Стартовая диагностика: 

- по русскому языку в 10-11 

классах 

- по математике в 10-11 

классах 

- по обществознанию в 11 

классах 

- -по физике в 10-11 классах 

Анализ 

успеваемости 

Аналитическая 

справка 

Ноябрь 

Качество организации 

проектной 

деятельности 

Защита темы индивидуального 

проекта в рамках работы с 

учителем- предметником 

Анализ отчетов 

классных 

руководителей 

Совещание при 

директоре 
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обучающимися 10-11 

классов 

  

Декабрь 

Предметные 

результаты обучения 

Диагностические работы: 

- по русскому языку в 10-11 

классах 

- по математике в 10-11 

классах 

- по астрономии в 10 классе 

- по истории в 11 классах 

Анализ 

успеваемости 

 

Февраль 

Диагностика 

предметных 

результатов 

Диагностические работы: 

- по русскому языку в 10-11 

классах 

- по математике в 10-11 

классах 

- по биологии в 10 классе 

- по литературе в 11 классах 

Анализ 

успеваемости 

Аналитическая 

справка 

Качество организации 

проектной 

деятельности 

Предзащита индивидуальных 

проектов обучающимися 10-11 

классов 

Анализ 

протоколов 

предзащиты 

Совещание при 

директоре 

Апрель 

Качество организации 

проектной 

деятельности 

Защита индивидуальных 

проектов обучающимися 10-11 

классов 

Анализ 

результатов 

защиты годовых 

учебных 

проектов 

Совещание при 

директоре 

Май 

Предметные 

результаты обучения 

Итоги промежуточной 

аттестации обучающихся 10-11 

классов 

Анализ 

успеваемости Статистические 

таблицы, отчёты, 

аналитические 

справки 

 

Система оценивания школы включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся, представляющий из себя текущее 

оценивание образовательной деятельности обучающихся, в том числе её результатов (далее по 

тексту - текущее оценивание); 

- промежуточную аттестацию обучающихся школы по результатам освоения 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (далее по тексту - 

промежуточная аттестация); 

- выставление четвертных (полугодовых), годовых и итоговых отметок (оценок) 

обучающимся по предметам (курсам) учебного плана. 

-  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Текущий контроль Промежуточная Текущий контроль Промежуточная 
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успеваемости атттестация успеваемости аттестация 

-устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

-диктант 

-контрольное 

списывание 

-тестовые задания 

-контрольная работа 

-графическая работа 

-творческая работа 

-доклад 

-метапредметная 

работа 

-контрольная работа 

-тестовая работа 

-практическое задание 

-творческая работа 

-проектная работа 

Не осуществляется -участие в конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах 

-олимпиадные, 

Творческие задания 

 

  
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

.    В школе   принято  две системы оценивания: 

- безотметочное обучение (1 класс) 

- пятибалльная шкала отметок:  

«5» - отлично; 

«4» - хорошо;  

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно; 

«1» - плохо. 

 Отметку "5" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 

ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся  владеет ЗУНами в 

объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку "2"  получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 
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существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 50% 

содержания (неправильный ответ). 

Отметка «1» выставляется, если обучающийся демонстрирует полное незнание изученного 

материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. Отметка 

«хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической 

последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; Отметка 

«удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 
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• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух 

недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не менее 

половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки 

«удовлетворительно». 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к выполнению работы, 

либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на один 

балл. 

Критерии выставления отметок за практические 

(лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся IX-XI классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из результатов 

опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 
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• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил 

безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог определить цель работы и 

подготовить необходимое оборудование, либо допустил неоднократные нарушения правил 

безопасности и был отстранен от выполнения работы. 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения 

работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и 

выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) 

приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой 

от других участников образовательного процесса и иных источников; 
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• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм 

русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вычислений, 

преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации; 

Критерии выставления отметок за тестовые работы 

Оценивание тестовых работ 

Чаще всего число вопросов в блоках применяется 10, 5 или, в тесте может быть и другое число 

вопросов(как правило кратное 5). Если проверяют знания по обычному материалу, т. е. не 

требующему высокой ответственности принимаемых решении, когда неточности в его знании не 

влекут за собой особо тяжелых последствий, то следует принимать такие значения первого 

критерия: 

При числе вопросов в тесте равном 10(время выполнения работы: 10-15 мин) оценки будут 

следующие: 

"ОТЛИЧНО" при 9-10 правильных ответах, 

"ХОРОШО" при 7-8 правильных ответах, 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при 5- 6 правильных ответах, "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при 

правильных ответов менее 5. 

При числе вопросов в тесте 5(время выполнения работы: 5-10 мин) число правильных ответов 

будет соответствовать баллу оценки: 

"ОТЛИЧНО" при 5 правильных ответах, 

"ХОРОШО" при 4 правильных ответах, 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при 3 правильных ответах, 

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при правильных ответов менее 3. 

Для каждой оценки соответствует определенный числовой диапазон правильных ответов, 

который в свою очередь, зависит от числа вопросов в тесте. Поэтому небольшая техническая 

ошибка или неточность, допущенная проверяемым при ответе, может либо вообще не повлиять на 

оценку ответа, либо повлиять значительно меньше, чем если бы подобная ошибка была допущена 

при использовании тестов с меньшим числом вопросов. 

Приведенные числовые значения первого критерия могут преподавателем изменяться в 

зависимости от специфики контролируемого материала. При большом количестве вопросов в 

тесте, целесообразно числовой диапазон правильных ответов заменять на процент правильных 

ответов, тогда оценка может соответствовать, например, за тест, состоящий из 20 вопросов(время 

выполнения работы: 30-40 мин) "ОТЛИЧНО" при 90% правильных ответах, 

"ХОРОШО" при 75% правильных ответах, 
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"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при 50% правильных ответах, 

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при правильных ответов менее 50%. 

При решении вопроса о том, каким выбрать первый критерий знаний, целесообразно 

учитывать возможную неравнозначность вопросов в тестах. В тесте один или несколько вопросов 

могут быть основными, т. е. более сложными для ответа, или включающими наиболее важный 

материал, а остальные вопросы - дополнительными. В этом случае удельный "вес" основных 

вопросов будет выше, чем дополнительных, и может в большей степени влиять на принятие 

преподавателем решения о выставлении оценки. 

Критерии выставления оценок по физической культуре  
Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе приема 

контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполняемых упражнений. При этом 

необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы каждым учеником не ниже, чем на 

«удовлетворительно». 

Высший результат успеваемости оценивается баллом 5, средние показатели - баллом 4, низкие 

- баллом 3. Ученик, не выполнивший минимально установленные требования, получает 

неудовлетворительную оценку - 2. 

Отметка 5 («отлично»): упражнение выполнено правильно (заданным способом), точно, уверенно, в 

надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел формой движения, в играх проявил 

большую активность, находчивость, ловкость и умение действовать в коллективе, точно соблюдая 

установленные правила. 

Отметка 4 («хорошо»): упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается 

скованность движений, в играх учащийся проявил себя недостаточно активным, ловким. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): упражнение выполнено, в основном правильно, но вяло и недостаточно 

уверенно, допущены ошибки при выполнении, в играх ученик показал себя малоактивным, допускал 

нарушения правил. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): упражнение выполнено неправильно, неуверенно, небрежно, 

допущены значительные ошибки, в играх ученик обнаружил неловкость, нерасторопность, неумение 

играть в коллективе (команде). 

Отметка 1: не приступил. 

Учителю следует всегда помнить, что оценка ученика должна объективно отражать его успеваемость по 

предмету и не превращаться в средство наказания, например, за опоздание на урок, отсутствие спортивной 

формы, плохое поведение. 

Имеет место оценка школьников по физической культуре на основе других показателей подготовленности 

учащихся. Так, необходимо оценивать: 

Знания (ответы, доклады, сообщения, составление кроссвордов, викторин, комплексов упражнений и др.). 

Умения и навыки (технические и тактические действия). 

Уровень физической подготовленности (лучше не по нормативам, а по индивидуальным темпам прироста 

результатов с учетом сенситивных периодов развития, а не паспортного возраста). При учете 

индивидуального прироста важно объективно получить исходные данные. 

- Инструкторские навыки. 

- Судейство. 

- Домашние задания. 

- Выполнение роли направляющего (проверяются знания терминологии). 

- Страховка. 

- Участие в соревнованиях. 

Такой подход к оценке школьника возможен исходя из Закона РФ «Об образовании» Учителю 
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предоставлено право на свободу выбора методов оценки знаний обучающихся, воспитанников (ст. 55, п. 

4). 

Возможен также поэтапный контроль после нескольких уроков, завершающих тему программы. 

Итоговый учет характеризуется подведением итогов работы по физическому воспитанию за 

относительно длительный отрезок времени, например, за четверть, полугодие, учебный год. В результате 

итогового учета школьникам выводится годовая оценка успеваемости, выявляются сдвиги в состоянии 

здоровья, физической и двигательной подготовленности, телесного развития (по данным антропометрии). 

По итогам учебного года во всех общеобразовательных учреждениях каждому обучающемуся 

выставляется оценка его физической подготовленности, в выпускных классах проводятся контрольные 

проверки. 

Только правильно организованный, систематический, всесторонний, целенаправленный и 

своевременный учет поможет объективно выявить результаты проведенной работы, внести изменения в 

процесс физического воспитания, наметит действенные пути дальнейшего повышения учебной, 

физкультурной и спортивной работы в школе. 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

№ 

и/ п 

Физические 

способности 

Тест Возр 

аст 
Уровень 

юноши девушки 

НИЗКИ й 
средний 

ВЫСОКИ й НИЗКИ й 
средний 

ВЫСОКИ й 

1 
Скоростные Бег 30м, с 16 

17 

5.2 

5.1 

5.1-4.8 

5.0-4.7 

4.4 

4.3 
6.1 

6.1 

5.9-5.3 4.8 

4.8 

2 Координацио Челночный 16 8.2 8.0-7.7 7.3 9.7 9.3-8.7 8.4 
 

иные бег 3x1 Ом, с 17 8.1 7.9-7.5 7.2 9.6 9.3-8.7 8.4 

3 Скоростно- Прыжок в 16 180 195-210 230 160 170-190 210 
 

силовые длину с места, 

см 

17 190 205-220 240 
160 

170-190 
210 

4 Выносливост 6-минутный 16 1100 1300- 1500 900 1050- 1300 
 

ь бег, м 17 1100 1400 

1300- 

1400 

1500 900 1200 

1050- 

1200 

1300 

5 Гибкость Наклон вперёд 

из положения 

стоя, см 

16 

17 

5 

5 

9-12 

9-12 

15 

15 

7 

7 

12-14 

12-14 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание 

на высокой (ю), 

низкой 

(д) 

перекладине, 

раз 

16 

17 

4 

5 

8- 9 

9- 10 

11 

12 

6 

6 

13-15 

13-15 

18 

18 

 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения ООП СОО 

обеспечивается через оценочные процедуры. 

В ходе оценочных процедур педагоги школы используют разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, тесты. 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится педагогом- психологом 

школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале учебного года. Отметки за стартовую диагностику в журнал не выставляются. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для 

класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое 

внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами 

само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

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

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 

методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используются следующие 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 и методов заданий определяется 

особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 

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

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Внутренний мониторинг школы представляет собой процедуры оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые 

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

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования в конце учебного года по каждому изучаемому учебному предмету, курсу, 

курсу внеурочной деятельности. Промежуточная аттестация проводится в сроки определенны 

календарным учебным графиком на текущий учебный год и формах, определенных учебным планом 

МБОУ «Яренская СШ». 

Условия и границы применения системы оценки. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами, реализующими соответствующую 

часть ООП СОО. 

Текущий контроль осуществляется по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

курсам внеурочной деятельности в течение учебного года с целью анализа хода формирования учебных 

действий обучающихся, проверки усвоения предъявляемого материала и выявления пробелов. В этот 

период обучающиеся имеют право на ошибку, на подробный анализ совместно с учителем 

последовательности учебных действий. В текущем оценивании используются субъективные методы 

оценивания (наблюдение, самооценка, самоанализ) и объектизированные методы (анализ устных ответов и 

письменных работ обучающихся). 

По учебным предметам, дисциплинам (модулям) учебного плана успеваемость обучающихся 10-11 

классов подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе. 

По учебным курсам, курсам внеурочной деятельности успеваемость обучающихся 10- 11 классов 

подлежит текущему контролю в виде отметок «зачет», «незачет». 

Годовую отметку по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), курсу внеурочной 

деятельности выставляет учитель. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое 

полугодовых отметок с учетом отметки за промежуточную аттестацию. При неудовлетворительной 

отметке за промежуточную аттестацию не может быть выведена положительная годовая отметка по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), курсу внеурочной деятельности. Успешное 

прохождение промежуточной аттестации является обязательным условием для перевода в следующий 

класс, для получения допуска к государственной итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), устанавливается 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме ЕГЭ с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии с 

которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная 
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граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве 

составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя 

из планируемых результатов блока «Ученик научится» для базового уровня изучения предмета. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами и является внешней оценкой. 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

Организация государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего образования 

регламентируется документами федерального уровня. 

Содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию на уровне среднего общего образования регламентируются 

документами федерального уровня. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Результаты ГИА выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего 

общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, являются основанием 

для получения документа об образовании государственного образца. 

Итоговая аттестация проводится по завершении обучения в 11 классе. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются в аттестат о среднем общем образовании целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной  аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.

Промежуточная аттестация В МБОУ «Яренская СШ» проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка освоения обучаюшимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), курсам внеурочной деятельности. Сроки проведения 

промежуточной аттестации для обучающихся 10 класса с 01 апреля по 25 мая 
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текущего года. Для обучающихся 11 класса с 01 апреля по 30 апреля текущего года. 

 

Организация, критерии оценки и форм представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

 

 

Оценка результатов деятельности Школы 

   Осуществляется, в первую очередь, на основе результатов итоговой оценки выпускников, 

характеризующей уровень достижения ими планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

   Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО являются основой для оценки результатов деятельности Школы, 

которая осуществляется в ходе её аккредитации, независимой оценки качества образования, а 

также в рамках внутренней системы оценки качества образования, в соответствии с Уставом 

Школы и локальными правовыми актами Школы. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. 

Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 
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- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

- организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 



120 

 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; включение развивающих задач, 

способствующих совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так 

и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут 

быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

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 
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Универсальные учебные действия (далее УУД) - это система действий учащегося, 

обеспечивающая культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Формирование УУД происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках элективных курсов, 

кружков. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи). 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 
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В сфере личностных действий формируются: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

- моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

- гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, общество; любящего свой край 

и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем; 

- ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, 

- готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебноисследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность, 

- ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

- сопричастность к судьбе Отечества; 

- ценностное, положительно мотивированное отношение к образованию, науке, труду 

и творчеству на благо человека и общества; 

- социальная активность, уважение закона и правопорядка, ответственность за свои 

поступки перед обществом, 

- осознание необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 

- осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, 

- креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество и 

инновационную деятельность 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

К регулятивным действиям относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и структурирование 

необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, логические действия и 

операции, способы решения задач. 

Общеучебные познавательные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием инструментов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

- зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

- извлечение необходимой информации из разных информационных источников; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие научных и художественных текстов ,научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера, 

- знание основных научных методов познания окружающего мира 



124 

 

- практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов, 

- формирование научного типа мышления 

Знаково-символические познавательные универсальные действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические познавательные универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- определение объектов анализа и синтеза, определение их компонентов; 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- проведение разных видов сравнения; 

- оперирование понятиями, суждениями; 

- владение компонентами доказательства; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- подбор доказательств своей точки зрения, логичная аргументация; 

- свободное ориентирование в фактическом материале; 

- умение четко выстраивать цепочку доказательств. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно 

сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, так и со сверстниками. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 
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- учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности 

восприятия другими участниками обсуждения; 

- осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных 

ситуациях, 

- уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать, 

- владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами 

риторики; 

- уметь вести дискуссии, семинары; 

- умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками; 

- практическое использование полученных коммуникативных навыков в 

общественно-полезной деятельности.
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Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 

Учебный предмет Характер заданий Формы организации деятельности 

Литература - Прослеживание «судьбы героя». 

- Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации 

- Представление текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различного жанра 

- Представление о изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка 

- Ориентация в системе личностных смыслов 

- Эмоционально-действенная идентификация 

- Эмоциональная сопричастность действиям героя 

- Умение учитывать исторический и историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения 

- Культура чтения 

- Способность выражать свое отношения к проблемам, представленным 

в тексте в развернутых аргументированных устных и письменных 

взысканиях 

- Повышение речевой культуры 

- Работа с понятийным материалом 

- Поиск и определение особенностей литературных жанров 

- Простой, сложный, цитатный план текста 

- Представление о системе стилей языка художественной литературы 

Диалог 

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты 

Мастерские 

Творческие задания: рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи 

Работа в группах 

Инсценировки, театральные зарисовки 

Художественный монтаж 

Концертное исполнение поэтических 

произведений 

Исследовательские работы 

Сообщения, доклады 

Презентации 

Поиск информации в системе Интернет 

Реферат 

Конференция 

Русский язык - Творческие задания 

- Поиск информации в предложенных источниках 

- Работа со словарями 

- Работа с таблицами 

- Работа с текстами 

Круглый стол 

Олимпиада 

«Портфолио» 

Проекты 

Творческие работы: сочинения, эссе. 
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- Поиск ответов на заданные вопросы в тексте 

- Навыки грамотного письма 

- Умение составлять письменные документы 

- Создание письменных текстов 

- Нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

- Умение анализировать различные языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию 

- Владение различными приёмами редактирования текстов 

Работа в группах 

Исследовательская работа 

Реферат, сообщение 

Математика - Составление схем-опор 

- Основы логического, алгоритмического и математического мышления 

- Владение методом доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

- Владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем 

- Составление и распознавание диаграмм 

Круглый стол 

Олимпиада 

«Портфолио» 

Проекты 

Математический бой, исследовательские 

работы, реферат 

Презентации 

Доклады, сообщения 

Работа в группах 
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Иностранный язык - Иноязычная коммуникативная компетенция 

- Использование иностранного языка как средства получения 

информации 

- Умения, способствующие самостоятельному изучению иностранного 

языка 

- Нахождение ключевых слов при работе с текстом 

- Словообразовательный анализ 

- Пересказ текста 

- Создание плана текста 

- Перевод 

- Умение пользоваться двуязычными словарями 

Олимпиада 

Работа в группах 

Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

Проекты меж предметного характера Концерт 

(песни, стихи на ин. языке) Театральные 

постановки 

Презентации 

Поиск информации в системе Интернет 

Чтение иностранной литературы на языке 

оригинала 
История 

Обществознание 

- Поиск информации в тексте Диалог 
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 - Навыки критического мышления, анализа, синтеза, умений Групповая работа по составлению 

 оценивать и сопоставлять методы исследований, характерные для кроссворда 
 

общественных наук семинар 
 

- Целостное восприятие всего спектра всего спектра природных, Дискуссия 
 

экономических и социальных реалий Круглый стол 
 

- Формулировка своей позиции Олимпиада 
 

- Умение задавать вопросы «Портфолио» 
 

- Составление простого, цитатного, сложного плана Проекты 
 

- Реферат, исследовательская работа Конференции 
 

- Использование социального опыта Творческие задания: рисунки, газеты, 
 

- Работа с документом плакаты 
 

- Поиск информации в системе Конкурс исследовательских работ 
 

- Умение обобщать, анализировать и оценивать информацию Историческая реконструкция 
 

- Владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции 

- Умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

- Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук 

- Умение применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений 

- Навыки оценивания социальной информации, умение поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития 

Кейс 

География - Составление схем Диалог 
 

- Работа с географической картой Дискуссия 
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- Поиск информации в тексте Круглый стол 
 

- Умение использовать карты разного содержания для выявления Олимпиада 
 

закономерностей и тенденций, получения нового географического «Портфолио» 
 

знания Проекты 
 

- Владение географическим анализом различной информации Конференции 
 

 

- Умение применять географические знания для объяснения и оценки 

различных 

- Владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем 

- Проведение наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий 

Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

Изготовление макетов 

Семинар 

Презентации, сообщения 

Реферат 

Физика 

Астрономия 

- Наблюдение природных явлений 

- Работа с таблицами и графиками 

- Использование информационных технологий 

- Решение практических задач в повседневной жизни 

- Владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями 

- Уверенное пользование физической терминологией и символикой 

- Владение основными методами научного познания: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. 

- Умение решать физические задачи 

- Умение применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе 

Лабораторные работы Практические работы 

Исследовательская работа Реферат 

Сообщение, доклад 

Проекты 

Презентации 

Поиск информации в Интернете 
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Биология - Работа с приборами 

- Работа со справочниками 

- Конспект 

- Наблюдение за живыми организмами 

- Умение объяснять результаты биологического эксперимента, решать 

элементарные биологические задачи 

- Работа с различными источниками информации 

- Культура поведения в природе 

- Аргументированная оценка полученной информации 

- Владение основными методами научного познания 

Лабораторные работы 

Урок выполнения практических работ 

поискового характера 

Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

Проекты 

Конференции 

Изготовление макетов 

Презентации 

 

Химия 

- Владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями 

- Уверенное пользование химической терминологией и символикой 

- Работа со справочниками 

- Конспект 

- Работа с различными источниками информации 

- Аргументированная оценка полученной информации 

- Умение давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

- Владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ 

- Владение методами научного познания 

Лабораторные работы 

Урок выполнения практических работ 

поискового характера 

Сообщения, доклады 

Презентации 
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Физическая 

культура 

- Физическая культура личности 

- Владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний 

- Владение физическими упражнениями различной функциональной 

направленности 

- владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

Физкультурно-спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения 

- Знание опасных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Физкультурно-спортивные и 

оздоровительные мероприятия 
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Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 
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технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования - 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в 

которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; 

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

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и 

социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 
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выходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником. 

Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа 

как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования обучающийся участвует в определении 

параметров и критериев успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык 

принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Проектная работа, выполняемая учащимися 10-11 классов, является обязательной частью 



136 

 

их индивидуальной образовательной траектории. Направление и содержание проектной 

деятельности определяется учащимися совместно с руководителем проекта. При выборе темы 

учитываются приоритетные направления стратегии развития школы и индивидуальные интересы 

учащихся. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся являются: 

- исследовательское (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы); 

- инженерное (создание новых предметов сначала в идеальном виде, т.е. в виде идей, 

замыслов, идеальных устройств и материальное воплощение этих идей и замыслов в конкретных 

условиях); 

- прикладное (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут 

быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа 

действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в 

природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 

- бизнес-проектирование (составление бизнес-плана - обоснования основных шагов, 

которые намечается осуществить для реализации какого-либо коммерческого проекта или 

создания новой фирмы); 

- информационное (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и 

обобщение для широкой аудитории); 

- социальное (разработка, составление и реализация полезного, социально-значимых 

проектов); 

- игровое (сценарии для литературных персонажей или вымышленных героев, 

имитируются социальные или деловые отношения, осложненные гипотетическими игровыми 

ситуациями). 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное, исследовательское, инженерное, информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 
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- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Обучающийся сможет: 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

      С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 



138 

 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

      Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

      Условия включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

      Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 
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сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

        К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.  

        Система организационно-методического обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся школы включает следующие элементы: 

1.Нормативные документы:  

Положение  проектной деятельности обучающихся МБОУ «Яренская СШ»( в рамках реализации 

ФГОС). 

2.Методические совещания, семинары, посвящённые вопросам учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

3.Обязательность выполнения проектной деятельности обучающимися 10-11 классов. 

4.Организация участия обучающихся в учебно-исследовательских конференциях различного 

уровня. 
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Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

характеризуется наличием цифровых образовательных ресурсов, совокупностью 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий (компьютеры, иное 

ИКТ оборудование), открытым доступом в сеть Интернет, наличием беспроводной сети для 

выхода в Интернет, наличием локальной (внутренней) сети, укомплектованностью библиотеки 

школы учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования, печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, наличием учебников с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, фондом дополнительной 

литературы. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.). 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных 

и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. Основные требования к 

инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации оценочного 

образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
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занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать 

не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события (события, выходящего на 

оценку с оценочным листом) должна быть предусмотрена возможность самооценки 

обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В 

качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Защита реализованного проекта должна быть публично представлена. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться защита реализованного проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальный модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской и проектной работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например, в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов.  

Русский язык 10 класс  

Углубленный уровень 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции  

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации.  

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки 

естественные и искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских 

народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в 

истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском 

литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы 

в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; 

общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 

Основные виды норм современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные 

отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском 

языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. 
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Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы 

разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные отношения между 

языковыми единицами.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно правильной 

и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения в 

лексике русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, 

паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного 

запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования 

частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические 

формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части 

речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства 

выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое 

управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 
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Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства 

их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантико-

синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 

Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного 

типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, 

восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и 

факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым 

явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их 

основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных 

текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в 

отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание 

знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции   

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 
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Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, 

речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации 

общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) 

видов речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных 

видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по 

интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). 

Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового 

характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, 

делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к 

публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. 

Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, 

неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки 

зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 
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Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-

культурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика 

русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Отражение в современном русском языке культуры других народов. 

Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка). 

Русский язык Углубленный уровень 11 класс 

Содержательный учебный блок I 

Морфология как раздел грамматики 

x Принципы классификации слов по частям речи 

x Междометие и звукоподражательные слова как особые части речи 

Орфография 

x Правописание НЕ со словами разных частей речи 

Основные качества хорошей речи 

� Правильность речи 

� Богатство речи 

� Чистота речи 

� Точность речи 

� Логичность речи 

� Уместность речи 

� Выразительность речи; изобразительно-выразительные средства языка: тропы и 

фигуры речи 

Синтаксис и пунктуация 

x Знаки препинания при междометиях 

x Знаки препинания в предложениях, осложненных обращениями. 

Содержательный учебный блок II 

Служебные части речи 

x Предлог как служебная часть речи; 

x разряды предлогов по структуре: 

� первообразные: 

x простые, 

x сложные; 

� производные: 

x наречные, 

x отыменные, 

x глагольные; 

x разряды предлогов по значению: 

� пространственные, 

� временные, 

� причинные, 

� целевые, 

� объектные, 

� уступительные и др. 



148 

 

x Союз как служебная часть речи; 

x разряды союзов по происхождению: 

� первообразные, 

� производные: 

по структуре: 

x простые, 

x составные; 

x разряды союзов по употреблению: 

� одиночные, 

� повторяющиеся, 

� двойные; 

x разряды союзов по синтаксической функции: 

� сочинительные: � подчинительные: 

x соединительные, x временные, 

x противительные, x изъяснительные, 

x разделительные, x причинные, 

x сопоставительные, x условные, 

x пояснительные, x целевые, 

x присоединительные, x сравнительные, 

x уступительные, 

x следственный. 

x Частица как служебная часть речи; 

x разряды частиц по значению: 

� смысловые, 

� модальные, 

� эмоционально-экспрессивные, 

� формообразующие, 

� словообразующие 

Орфография 

x Отличие производных служебных частей речи от соответствующих существительных, 

местоимений, наречий с непроизводными предлогами и частицами; 

x правописание частиц; 

x разграничение частиц НЕ и НИ; 

x особенности правописания оборотов «не кто иной, как»; «не что иное, как»; «никто 

иной не»; «ничто иное не» во всех падежах; 

Нормы языка и культура речи 

x Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; 

x нормы употребления союзов в осложненных и сложных предложениях. 

Синтаксис и пунктуация 

x Вводные компоненты и знаки препинания при них; 

x вставные конструкции и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок III 

Имя существительное как часть речи 

x Лексико-грамматические разряды имен существительных: 

� собственные имена существительные, 

� нарицательные имена существительные (ознакомительно!) 

x отвлеченные, 

x вещественные, 

x собирательные, 

x конкретные и их разновидности – единичные; 
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x лексико-грамматические категории имен существительных: 

� категория одушевленности - неодушевленности; 

� категория рода: 

x выражение и способы определения рода, 

x распределение по родам (мужской, женский, средний) склоняемых существительных, 

x существительные общего рода, 

x колебания в роде имен существительных 

x несклоняемые существительные и определение рода несклоняемых существительных; 

� категория числа: 

x единственное число, 

x множественное число, 

x существительные, имеющие только формы единственного числа, 

x существительные, имеющие только формы множественного числа; 

� категория падежа: 

x понятие падежа, трудности в определении падежей; 

x типы склонения имен существительных: 

� первое склонение, 

� второе склонение, 

� третье склонение, 

� разносклоняемые имена существительные; 

x словообразование имен существительных: морфологические и неморфологические 

способы; 

x переход слов других частей речи в имена существительные. 

Орфография 

x Особенности склонения существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ; 

x правописание формы родительного падежа множественного числа у существительных 

на -НЯ, - 

ЬЯ, -ЬЕ, -ЬЁ; 

x словообразовательные суффиксы имен существительных и их правописание: суффиксы 

субъективной оценки, -ЕЦ, -ИЦ, -ЧИК, -ЩИК, -ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ и др.; 

x правописание безударных окончаний имен существительных, безударные окончания 

имен существительных с суффиксами -ИЩ, -УШК, -ЮШК, -ЫШК. 

Нормы языка и культура речи 

x Употребление форм имен существительных: 

� варианты окончаний предложного падежа единственного числа неодушевленных 

существительных мужского рода; 

� варианты окончаний собственных имен существительных с суффиксами –ИН-/- 

ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- в творительном падеже; 

� варианты окончаний имен существительных в родительном падеже множественного 

числа; 

� варианты окончаний имен существительных в именительном падеже множественного 

числа мужского рода; 

� варианты падежных окончаний собственных имен существительных (географических 

названий) на –О; 

� особенности склонения имен и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксическая функция имен существительных; 

x однородные члены предложения; 

x знаки препинания при однородных членах предложения. 

Содержательный учебный блок IV 
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Имя прилагательное как часть речи 

x Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

� качественные, 

� относительные, 

� притяжательные; 

x взаимопереход имен прилагательных из разряда в разряд; 

x полная и краткая форма качественных имен прилагательных; 

x степени сравнения качественных имен прилагательных: 

� сравнительная степень: 

x простая форма, 

x составная форма; 

� превосходная степень: 

x простая форма, 

x составная форма; 

� степени качества имен прилагательных; 

x особенности склонения качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных; 

x словообразование имен прилагательных. 

x переход слов других частей речи в разряд имен прилагательных; 

x переход имен прилагательных в разряд существительных. 

Орфография 

x Правописание суффиксов прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, -ЧИВ, -ЛИВ, -ОВАТ, -

ЕВАТ, -ИНСК, -ЕНСК. 

Нормы языка и культура речи 

x Употребление форм имен прилагательных: 

� вариантные формы полных и кратких прилагательных; 

� употребление форм степеней сравнения качественных имен прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация 

x Основные синтаксические функции имен прилагательных; 

x однородные и неоднородные определения и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок V 

Имя числительное как часть речи 

x Классификация числительных по составу: 

� простые, 

� сложные, 

� составные; 

x грамматические разряды имен числительных: 

� количественные: 

x обозначающие целые числа, 

x дробные, 

x собирательные; 

� порядковые; 

x переход имен числительных в разряд слов других частей речи. 

Орфография 

x Особенности склонения и правописания количественных и порядковых (простых, 

составных, 

сложных) числительных; 

x правописание числительных, входящих в состав сложных слов. 

Нормы языка и культура речи: 

� Особенности употребления форм имен числительных. 
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Синтаксис и пунктуация: 

x Синтаксические функции имен числительных; 

x обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со 

словами кроме, помимо, исключая, включая и т.п.); 

x пунктуационное оформление предложений, осложненных ограничительно-

выделительными оборотами. 

Содержательный учебный блок VI 

Местоимение как часть речи 

x Разряды местоимений по значению: 

� личные, 

� возвратное, 

� притяжательные, 

� указательные, 

� вопросительные, 

� относительные, 

� отрицательные, 

� неопределенные, 

� определительные. 

x особенности склонения местоимений; 

x переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд 

служебных слов. 

Орфография 

x Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребление форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация 

x Основные синтаксические функции местоимений; 

x сравнительный оборот; 

x знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

Содержательный учебный блок VII 

Глагол как части речи 

x Инфинитив глагола; 

x основы глагола: 

� основа инфинитива, 

� основа настоящего (будущего простого) времени и их участие в образовании 

глагольных форм; 

x категория вида глагола: 

� совершенный, 

� несовершенный; 

x видовые пары глаголов; способы образования видовых пар; одновидовые глаголы; 

x категория залога глагола: 

� действительный залог, 

� страдательный залог; 

x глаголы переходные и непереходные; 

x возвратные глаголы; 

x категория наклонения глагола: 

� изъявительное, 

� условное, 

� повелительное; 

особенности употребления наклонений глаголов; 
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x категория времени: 

� настоящего, 

� будущего, 

� прошедшего; 

● особенности употребления времени глаголов; 

x категория лица; особенности выражения лица глаголов; 

x безличные глаголы; 

x спряжение глаголов: 

� первое, 

� второе, 

� разноспрягаемые глаголы; 

x словообразование глаголов. 

Орфография 

x Правописание безударных личных окончаний глагола; 

x различение форм 2 лица множественного числа изъявительного и повелительного 

наклонений; 

x правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -ЫВА; 

x правописание суффиксов -И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; 

x правописание глаголов в прошедшем времени; 

x употребление Ь в глагольных формах. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребление форм глагола 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксические функции глаголов; 

x знаки препинания при обособленных приложениях. 

Содержательный учебный блок VIII 

Причастие как особая форма глагола 

x Признаки глагола и имени прилагательного и причастия; 

x формы причастий: действительные и страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени; 

x особенности образования причастий; 

� отличия страдательных причастий и отглагольных прилагательных на –мый; 

x краткая форма страдательных причастий; 

� отличия кратких страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий на -О; 

x склонений причастий; правописание безударных падежных окончаний причастий; 

x переход причастий в категорию имен прилагательных и имен существительных. 

Орфография 

x Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий 

настоящего времени и в основах действительных причастий прошедшего времени. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксическая функция причастий; 

x знаки препинания при обособленных согласованных и несогласованных определениях. 

Содержательный учебный блок IX 

Деепричастие как особая форма глагола: 

x Деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

x образование деепричастий; 

� особенности образования и употребления форм деепричастий; 

x переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. 
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Орфография 

x Правописание суффиксов деепричастий.  

Нормы языка и культура речи: 

x Особенности употребление форм деепричастий и деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксическая функция деепричастий; 

x знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Содержательный учебный блок X 

Наречие как часть речи: 

x классификация наречий по словообразовательной структуре: 

� непроизводные, 

� производные; 

x семантические разряды наречий: 

� местоименные, 

� определительные, 

� обстоятельственные. 

x степени сравнения наречий; 

x степени качества наречий; 

x словообразование наречий; 

x переход наречий в разряд слов служебных частей речи. 

x Слова категории состояния (общее представление). 

Орфография 

x Правописание наречных суффиксов; 

x слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных выражений. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребления форм степеней сравнения наречий; 

x трудности образования форм наречий; 

x трудности ударения в наречиях. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксические функции наречий; 

x обособленные уточняющие члены предложения; 

x пунктуационное оформление предложений, осложненных уточняющими 

обособленными членами 

 
Литература Базовый уровень 10 класс 

Понятие литературного процесса. Литературное произведение в историко-культурном 

контексте  
(вводный урок) (1 ч) 

 

      Понятие творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. Индивидуальный 

стиль. Художественная традиция и новаторство. Понятие литературной борьбы. 

Биографический, исторический и литературный контекст  творчества автора. 

 

 

Русская литература второй  половины XIX века (1 ч) 

Обзор русской литературы 2 половины 19 века 

Ф. И. Тютчев (4ч) 

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики Тютчева. 

«О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», 
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«К.Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною толпою», 

«Последняя любовь» 

Теория литературы. Понятие о философской  лирике. Изобразительно-выразительные средства в 

лирике. Лирический герой. 

 

А. Н. Островский (10 ч) 

Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы города 

Калинова. Изображение Островским драматических противоречий русской жизни в кризисную 

эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть конфликта героини с 

«темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме 

Островского. Статья Н.Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» 

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. Герой, 

характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое. 

 

И. А. Гончаров (10 ч) 

Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного таланта 

Гончарова.  Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения главного героя в первой 

части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон 

Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская 

позиция.  Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел. 

И. С. Тургенев (13 ч) 

Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - 

нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». Споры 

партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей «отцов» и 

«детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний 

конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как  «трагическое лицо». Причины 

мировоззренческого кризиса и закономерность  фатального исхода внутренней борьбы героя. 

Финал романа. Статья Д.Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и 

жанровое своеобразие, стилистические особенности. 

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. 

Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм 

Н. А. Некрасов (10 ч)  

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» 

«Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве 

Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история, масштабность замысла 

поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских 

представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и Ермил 

Гирин. Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна Тимофеевна. 

Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. Неразрешённость 

вопроса о народной судьбе. 

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. 

Авторская позиция.  

А. А. Фет (4ч) 

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. 

Фета. 

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. Традиции. 

Н. С. Лесков (4ч) 
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 Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Формирование типа русского 

праведника в трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. 

Теория литературы. Язык и стиль. 

М. Е. Салтыков – Щедрин (2 ч) 

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» Обзор. 

«Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина 

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

А. К. Толстой (1ч) Жизнь и творчество. Песни чистой души. Стихотворения: «Не верь, мой друг, 

когда в избытке горя...», «Средь шумного бала, случайно...», «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...». Интимные и философские мотивы лирики. Красота природы и природа красоты в 

поэзии А. К. Толстого. Сатирические темы и мотивы. Историческая проза А. К. Толстого («Князь 

Серебряный») 

Л. Н. Толстой (18 ч) 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая 

история произведения. Сатирическое изображение большого света в романе. Образ Элен 

Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. 

Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных  идеалов. 

Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод 

Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные искания 

любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в 

судьбах героев романа. Изображение Толстым народного характера войны. Наполеон и Кутузов. 

Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в понимании  Толстого. Пьер Безухов 

и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл названия.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. Сатира, 

ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. Антитеза. 

 

Ф. М. Достоевский (11 ч) 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера  60-х гг. 

и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские углы, униженные и 

оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление Раскольникова. 

Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и 

наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. 

Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл 

произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя. 

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль 

повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение 

писателя. 

А. П. Чехов (10ч) 

Жизнь и творчество. Рассказ «Ионыч». Трилогия о любви. «Дом с мезонином», «Палата № 6», 

«Попрыгунья и др. Комедия «Вишнёвый сад» Особенности конфликта, система персонажей в 

пьесе. Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. Молодые герои пьесы: Лопахин, 

Варя, Петя, Аня. Отношение автора к героям. Черты «новой драмы»  А.П. Чехова в пьесе 

«Вишневый сад». 

Теория литературы. Сюжет, тема, проблематика. Конфликт. Сюжет. Композиция. Герой, 

характер, тип. Авторская позиция. Драма. Комедия. Ремарка.  Жанр. Стиль и язык. 
Зарубежная литература(1 ч) Взаимодействие зарубежной и русской литературы, отражение в 
них «вечных» тем бытия. Оноре де Бальзак «Гобсек»,  Ги  де Мопассан «Ожерелье» и др. 
Деревенская проза Произведения Ф. Абрамова 

 

Литература Базовый уровень 11 класс 

Содержание учебного предмета   
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 Введение (1 час)   

Литература и культура в 20 веке. Основные даты и исторические события, определившие лицо 

века. Реализм и модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 1910-1920-х 

годов.  

 Русская литература начала XX века (1 час) 

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле слова. 

Основные модернистские направления.  

 И.А. Бунин (3 часа)  

Лирика Бунина. Психологизм и предметность лирики Бунина. Традиции Фета и Тютчева.  

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

«Тёмные аллеи». Поэзия бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность.  

Природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»). 

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина «Тёмные аллеи».  

А.И.Куприн (3 часа)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» (возможен выбор другого произведения). 

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.  

 А.М. Горький  (6 часов) 

Три судьбы М. Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель.   

Основные этапы творчества Горького. Рассказ «Старуха Изергиль» - воспевание духовной 

мощи. 

«На дне». Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. Система и конфликт персонажей. 

Спор о человеке. Проблема горькой правды и сладкой лжи.  

Серебряный век русской поэзии (1 час) 

Обзор. Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.  

 

Символизм (2 часа) 

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, К. Д. Бальмонт. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех 

других стихотворений) Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, 

чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

 А.А. Блок (7 часов) 

Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика Блока от прекрасной дамы к незнакомке.   

Образ Родины в цикле «На поле Куликовом» и «Россия».  

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, метафоричность.  
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Поэма «Двенадцать». «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. «Двенадцать» как 

символическая поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации.  

Преодолевшие символизм (5 часов) 

Кризис символизма в 1910-е годы. Эгофутуризм и кубофутуризм. И.Ф.Аненского, И. Северянина 

Н. Клюев и «новокрестьянские» поэтов. Н.С. Гумилев.  

 А.А. Ахматова (3 часа)   

Судьба поэта. «Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматова.   

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

«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская 

трагедия.  

Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти «Северные эллегии», поэма «Без героя».  

 М.И. Цветаева (3 часа) 

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

Цветаева-поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиха.  

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, любовь и ненависть.  

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

Поэтика Цветаевой.  

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1 час) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Аверченко, Н.Тэффи, Саши Черного. 

 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (2 часа) 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть. Пролеткульт и РАПП.  

Литературные направления и группировки 1920-х г. ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы братья». 

Стилистические тенденции в прозе 1920-х г. Е. Замятин «Мы», И. Бабель «Конармия». Гибель 

поэтов как символ времени.   

В.В. Маяковский (6 часов) 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря.  

Маяковский как футурист, Маяковский как новатор.   

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти «Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервы», «Лиличка!».  

Маяковский и революция «Левый марш». Сатира Маяковского «Прозаседавшиеся».  

                                        С.А. Есенин (6 часов) 

Драматическая судьба Есенина: «я последний поэт в деревне».  

Есенин и крестьянская поэзия. Есенин и революция.   

Поэтика Есенина: связь с фольклором и искусством модернизма.  

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская. Поэма 

«Чёрный человек».  

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов (3 часа) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е – 40-е годы. Судьба человека и его 

призвание. 

Судьба Мандельштама.  

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи.  

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. 

Любовная тема у Мандельштама.  

А.Н.Толстой роман «Петр Первый» 

 М.А. Шолохов (8 часов) 

Загадка судьбы: «Тихий Дон как роман-эпопея». Роман как семейная сага, казачий эпос, 

историческая хроника и философская притча.  
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История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война.  

Семейство Мелеховых и трагедия казачества.  

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. Споры о «Тихом Доне».  

                                   М.А. 

Булгаков (8 часов) 

Судьба художника: противостояние эпохе.  

Булгаков и советская литература.  

Жанровое и композиционная структура «Мастера и Маргариты». Роман мастера: проблема 

добра, предательства, трусости, верности.  

Булгаковская Москва. Воланд как провокатор и чудесный помощник.  

Роман о любви и творчестве.  

Проблема эпилога: свет, покой, память. Роман 

Булгакова как культурный миф.  

 Б.Л. Пастернак (4 часа) 

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

Два Пастернака: от понятной сложности - к неслыханной простоте.  

Сестра моя – жизнь: мотивы любви, природы, творчества. «Февраль». «Достать чернил и 

плакать!..».  

«Во всём мне хочется дойти…». «Нобелевская премия».  

Роман «Доктор Живаго»: взгляд на русскую историю, образ главного героя, христианские 

мотивы, проза и стихи, герои и автор.  

 А.П. Платонов (3 часа) 

Судьба писателя. Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия, «Чевенгур», «Котлован», 

поиски «земного героя», «сокровенного человека».  

«Неправильная прелесть языка» Платонова.  

Литература периода Великой Отечественной войны (2 часа) 

Общая характеристика   

Литература и Великая Отечественная война.   

 «Оттепель»: восстановление прерванных традиции и появление нового литературного 

поколения (Лирика Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский). Основные направления 

в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Гроссман, В. Быков, 

Ю. Трифонов).  

80-е годы: «возвращённая литература», отмена цензуры.  

90-е годы: поиски новых путей. Конец советской литературы.  

А. Т. Твардовски(2часа) 

Судьба поэта: драма веры.  

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

Лирика Твардовского.  

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского. Тема памяти и 

ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей 

вины…»).  

Литературный процесс 1950 – 1980 – х годов (5 часов) 

«Оттепель» 1953 – 1964 годов, «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60 – 70- 

хгодов, «Деревенская проза» 50 – 80-х годов. Историческая романистика 60 – 80-х годов. 

В.М. Шукши(3часа) 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию».   

Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Крепкий мужик».  
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Конфликт чудика и крепкого мужика, поиски смысла жизни и веры. Тема города и деревни. 

История и судьба России.  

Н.М. Рубцов(1час) 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы».   

Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя родина».  

Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. Северные пейзажи. Тема любви, памяти, 

смерти.  

В. П. Астафьев (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор).  «Последний поклон», «Пастух и пастушка» (Одно произведение по 

выбору.) Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

В. Г. Распутин (2часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) 

Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести 

«Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем «Живи и 

помни» с традициями русской классики. 

 А.И. Солженицын (3 часа) 

Судьба писателя: пророк в своём отечестве. «Один день Ивана Денисовича». Образ Ивана 

Денисовича и литературная традиция. От лагерной повести к негативной эпопее («Архипелаг 

ГУЛАГ»).  

Солженицын как борец и общественный деятель.  

Новейшая русская реалистическая проза (5 часов) 

Обзор литературы последних десятилетий. 

 Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (1 урок) 

Расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и массовая литература.  

Русская литература в новом веке.  

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (различного типа).  

 

Родной язык (Русский) 10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (9 час) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи (12 час) 
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

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

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

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 час)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

    Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности 

речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и 

фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство 

беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 

поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи. Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их 

функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и 

беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций 

спора. 
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Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса 

                                                                Родной язык (русский) 11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (2 час) 
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 
  

Раздел 2. Культура речи (9 час) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее 

повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 
  Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

    Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 
    Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 
     Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости 

с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных 

слов. 
      Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 
         Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом 

общении. 
  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 час) 
    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 
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Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

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

плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом 

  
Иностранный язык (английский) 10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы 

выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки 

международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

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

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые 

включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к 

действию, диалога-обмена мнениями. Объём диалога – 6–7 реплик со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2–3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

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

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания – 12–14 фраз. 

Продолжительность монолога – 2–2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на 
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бытовые темы, объявления, реклама и т. д. Содержание текстов соответствует возрастным 

особенностям и интересам учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащим наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования до 2-х минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

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

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. Содержание текстов соответствует 

возрастным особенностям и интересам учащихся, имеет образовательную и воспитательную 

ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки 

и различныхприёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес и т. д.); 

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма – 100–140 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

– писать эссе по заданной проблеме. Объём письменного высказывания –200–250 слов. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
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Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

– Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

– Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. Лексический минимум выпускников полной средней 

школы составляет 1400 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего 

народа и стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные 

достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устного общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте; извлекать информацию на разных уровнях (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на 

английском языке, в том числе из Интернета и обобщать её; фиксировать содержание 

сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
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интерпретация, разработка краткосрочного проект и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 

работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. Дальнейшее развитие 

специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и 

словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

Языковые средства 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками 

в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Систематизация лексических единиц, изученных в 2–9 классах, овладение лексическими 

единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики старшей школы в объёме 1400 лексических единиц (включая 1200 усвоенных в 

начальной и основной школе). 

 Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. 

 Применение основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия). 

 Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами, 

новыми словами, образованными продуктивными способами словообразования, и новыми 

значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

 Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. 

 Расширение объёма значений изученных грамматических средств и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

– Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 
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числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; предложения с начальным It и начальным There + to be. 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, 

what, which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why, 

in order to; if, unless, so; so that. Сложноподчинённые предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального 

(Conditional 2, Conditional 3) характера. 

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

or, neither ... nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing something; 

be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that). 

– Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное 

подлежащее). 

– Глаголы в формах действительного залога: present, past, future simple; 

present, past, future perfect; present, past, future progressive; present perfect 

progressive; future-in-the-past. 

– Выражение будущего действия: future simple, to be going to, present 

progressive. 

– Глаголы в формах страдательного залога: present, past, future simple 

passive; past perfect passive, future perfect passive; present perfect 

progressive passive, past perfect passive, future perfect passive. 

– Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, 

must/have to, shall, should, would, need. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия 1 и 2, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

– Косвенная речь. Согласование времён в настоящем и прошедшем 

времени. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей 

ступени обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 
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множественном числе, включая исключения. 

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

производные), относительные, вопросительные и возвратные 

местоимения. 

– Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little). 

– Количественные и порядковые числительные. 

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

употребляемые со страдательным залогом (by, with). Средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например, наречия (firstly, 

finally, at last, in the end, however и т. д.). 

Иностранный язык (английский) 11 класс 

Предметное содержание речи: 

1.Языки международного общения. 

2.Плюсы и минусы глобализации. 

3.Права и обязанности подростка. 

4.Отношение к политике и политикам. 

5.Проблемы окружающей среды 

6.Выбор профессии. Образование и карьера. 

7.Будущее школ России. 

8.Современные технологии: насколько от них зависит человек. 

9.Научные мистификации и научные сенсации.  

10.Интересы и увлечения.  

11.Разные страны – разные традиции 

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. Способы изучения иностранных языков. 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. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 
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 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений 

- репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
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- просмотрового/поискового чтения с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу 

текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения  в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 



170 

 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
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 Языковые знания и умения 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II, III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с  

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was 

so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who, It’s 

time you did smth.   
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Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов.  

Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous  и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

Иностранный язык (немецкий) 10-11 класс 

• Содержание курса 

Основные содержательные линии 

Содержательные линии в курсе немецкого языка для 10 и 11 классов обусловлены 

составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социо-

культурной. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
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Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

Виды речевой деятельности/ 

коммуникативные умения 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 
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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 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/увиден-ного/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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• понимать основное содержание несложных аутентичныхмого языка. 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изучен-

ной тематики, характеризующихся чётким нормативным произношением. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 
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• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• 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, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• владеть орфогра включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• произносить звуки немецкого языка чётко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
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• 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 (zuerst, dann, nachher, zuletzt usw.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• пользоваться основными словообразовательными моделями: образовывать 

существительные при помощи суф- фисксов -keit; -heit; -ung; - schaft; -ik; -er; -ler; образовывать 

прилагательные при помощи суффиксов: -ig; -lich; -isch. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• 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), отри-

цательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространённые и нераспространённые фическими навыками в рамках 

тем, 

простые предложения; 

• употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и безличным 

местоимением es; 

• употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами und, aber, denn, deshalb, 

darum, nicht nur, sondern auch; 

• употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными с 

союзами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами weil, 

da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; определительными с 

относительными местоимениями die, der, das; цели с союзом damit; 

• употреблять в речи предложения с конструкцией es gibt; 

• употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления инфинитива с 

zu, без zu, инфинитивный оборот um ... zu; 

• использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без 

использования форм сослагательного наклонения; 

• употреблять в речи склонение существительных в единственном и множественном числе, 

определённый/неопреде- лённый/нулевой артикль; 

• употреблять в речи склонение прилагательных; 

• употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий; 

• употреблять в речи различные типы местоимений: личные, притяжательные, указательные, 
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неопределённые, неопределённо-личные; 

• употреблять в речи числительные: количественные и порядковые; 

• употреблять в речи наиболее распространённые глаголы с управлением; 

• употреблять предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ; 

• употреблять в речи глаголы (в том числе возвратные) в следующих временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении: Prasens, Perfekt, Prateritum, Futurum; 

• употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времён: 

Prasens, Prateritum; 

• распознавать в текстах глаголы в следующих временных формах страдательного залога: 

Perfekt, Futurum; 

• употреблять в речи модальные глаголы: konnen, mussen, sollen, wollen, durfen; 

• употреблять в речи местоименные наречия, например: woruber, daruber, womit, damit. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами: weder.noch; sowohl... als 

auch; trotzdem; 

• употреблять в речи сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem; уступки 

с союзом obwohl; 

• употреблять в речи инфинитивные обороты: ohne . zu; statt . zu; 

• распознавать в тексте и понимать значение конструкции haben/sein + zu + Infinitiv; 

• употреблять предлоги, требующие Genitiv; 

• распознавать в текстах причастия I и II, употребленных в качестве определения; 

• употреблять в речи согласование времен (в придаточном предложении времени с 

nachdem); 

• распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в сослагательном 

наклонении в условных и сравнительных придаточных предложениях; 

• распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных прилагательных и 

причастий. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 
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известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их 

объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

История Базовый уровень 10-11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Курс по всеобщей истории 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Основные черты 

индустриального общества в начале XX в. Социальный реформизм. Два пути реализации 

экономического потенциала. Индустриализм и единство мира. Новое соотношение сил между 

великими державами. Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Политические 

партии и политическая борьба в начале XX в.  

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Июльский кризис. Провал плана Шлиффена. 

Военные действия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. «Верденская мясорубка» и военные 

действия в 1916 г. Положение в воюющих странах. Военные действия на Западном фронте в 1917 

г. Поражение Четвертного союза в 1918 г. Революции. Перемирие. Итоги Первой мировой 

войны. 

Межвоенный период (1918 - 1939) 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой 

войны. Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Распад 

Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в 

Турции 1918 – 1923 гг. и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  Международные 

отношения в 1920-е гг.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Главные 

черты экономического развития стран Запада в 1920-х гг. Политическое развитие стран Запада в 

1920-е гг. США – «процветание» по-американски. Великобритания – коалиционные 

правительства. Франция в 1920-е гг.: политическая неустойчивость. Германия. Кризис 

Веймарской республики.  

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 
Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути выхода из кризиса. 

Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы. Фашистские диктатуры. 

Авторитарные режимы. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство». 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Установление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация экономики. Идеология 

национал-социализма.  

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Народный фронт во Франции. 

Народный фронт и Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режиму.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический 

блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Индия в 

первой половине XX . 

. 

Вторая мировая война 
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Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Начало Второй мировой войны. Наступление 

агрессоров. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Антигитлеровская коалиция. «Новый порядок». Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги Второй мировой 

войны. Последствия Второй мировой войны. Распад антигитлеровской коалиции. Мирное 

урегулирование. Образование ООН. Процессы над военными преступниками. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой половине 

1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) система 

международных отношений. Две тенденции в развитии международных отношений в годы 

«холодной войны». Ослабление международной напряжённости в 1950-е гг. Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. 

Война США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка ядерных вооружений и проблема ограничения 

вооружений. Разрядка международной напряжённости. От разрядки к конфронтации.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество 

потребления». Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. 

«Общество потребления». Особенности формирования государства благосостояния в странах 

Запада.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья промышленно-технологическая 

революция. Постиндустриальное информационное общество. Постиндустриальное общество и 

современные политические процессы. Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги 

политики неоконсерваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие итоги политики 

«третьего пути».  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Политические 

партии и политические идеологии. Гражданское общество и социальные проблемы на 

завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского 

общества в 1960-е гг. Бурные 1960-е гг. Движения гражданских инициатив в период 

формирования постиндустриального общества. Экологическое движение. Национальные, 

этнические и лингвистические движения.  

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Становление и кризис коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Попытки реформ в странах социалистического лагеря. Революции 1989 – 1991 гг.: общее и 

особенное. Почему Польша стала первой страной, где произошла революция.   Политические и 

экономические реформы. «Шоковая терапия» и её итоги. Страны ЦВЕ и Европейский союз.  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Деколонизация. 

Выбор путей развития. Культурно-цивилизационные регионы. Мировая социалистическая 

система. Классификация государств. Политическое развитие государств Тропической и Южной 

Африки.  

Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. Выбор путей 

развития Китая. «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация коммунистической утопии. 

«Культурная революция». Начало реформ в Китае. Теория Дэн Сяопина. Этапы реформ.  Итоги 

реформ. Достижения и проблемы КНР. Индия в 1950- 1991  гг. Реформы М. Сингха. 

Современные проблемы Индии. Главное противоречие эпохи как двигатель мирового развития.  

Современный мир 

 Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое глобализация. Противоречия 

глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мировой финансово-экономический 

кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и фундаментализм. Человек и глобализация. 
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Самоопределение человека в глобальном мире. Глобализация и регионализация. Глобализация и 

нарастание разрыва между богатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». Глобализация и 

четвёртая промышленно-технологическая революция.  

 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство единственной 

сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней политики США. Ближневосточный 

конфликт. Региональная интеграция в современном мире. Общеевропейское сотрудничество. 

Расширение и трансформация НАТО. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения.  

   

 

Курс по истории России 

Россия в годы "великих потрясений" 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение территориального раздела 

мира и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые средства 

военной техники и программы перевооружений. Предвоенные международные кризисы. 

Сараевский выстрел и начало войны. Планы сторон. 

Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. Военные 

действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика России 

в годы войны. Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические 

партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская православная церковь в условиях 

революции. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и 

проведение вооружённого восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национализация 

промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. 

Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра 

антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: причины 

и масштабы. Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. Причины победы 

Красной Армии в Гражданской войне.  

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики 

России. Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к новой 

экономической политике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и 

переход к пятилетнему планированию развития народного хозяйства.  

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение 

образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-государственное 

строительство. Политика «коренизации».  

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и борьба 

за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Международное 

положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на Генуэзской 
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конференции. «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Создание и деятельность 

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль над 

духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой 

пятилетки. «Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и 

издержки индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития 

советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от 

успехов». Голод. Становление колхозного строя.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование 

партийного государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной науке в 1930-е гг. 

Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные настроения. Культура русского 

зарубежья.  

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 1929 – 

1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на 

Дальнем Востоке. СССР в международной политике накануне начала Второй мировой войны.  

Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и 

производственной дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 

 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. Неудачи 

Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда.  

 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на фронте 

весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской 

битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. 

Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование антигитлеровской 

коалиции.  

 Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. Человек 

на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. 

Культурное пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись культурных утрат.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 

1943 гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение геополитических 

интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР.  

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. 

Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших органов 

власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в высшем 

руководстве. КПСС как основа советской политической системы. Государственный аппарат. 

Методы поддержания социальной стабильности.  

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические 

кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные 

тенденции развития искусства. 



182 

 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение Европы. 

Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-китайские 

отношения. Корейская война. Наращивание вооружений.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

в советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского хозяйства. 

Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. Социальное развитие.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х 

гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие образования. 

Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. Особенности повседневной 

жизни.  

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый 

курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. 

Проблемы разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных 

систем. СССР и страны третьего мира.  

Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 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.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. Аграрная 

реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. Научные и 

технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели развития.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. Литература 

и искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего мира. 

Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны 

социализма. 

Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни 

СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв и его 

окружение: курс на реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап 

экономических преобразований: концепция ускорения социально-экономического развития. 

Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода к рыночной 

экономике. Программа «500 дней».  

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм 

мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной политике. 

Результаты политик гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской политической 

системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое 

мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 

Распад социалистической системы. Результаты политики «нового мышления». Отношение к 

М.С. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.  
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Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. Кризис 

межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных движений. 

Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад суверенитетов». Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Август 1991 г. и 

распад СССР.  

Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Российская Федерация 

 Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие экономики 

России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические меры правительства 

Е.М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 1990-х гг. Россия в мировой 

экономике.  

 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой 

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 1993 г. и 

её значение. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты политического развития в 1990-е гг.  

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной жизни, 

науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 

Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.  

Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России в 

мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. Россия на 

постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. 

Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление российской государственности. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы 

России. Усиление борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 2004 гг. Реформа 

управления. Итоги политического развития страны в 2000-е гг. 

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего долга. 

Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных национальных программ. 

Демографическая политика. Итоги социально-экономического развития страны.  

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. Власть и 

СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. Власть и 

церковь. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с США и Западом. Отношения 

России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. Отношения 

России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций России на 

международной арене. Итоги внешней политики России. 

Россия в 2008 – 2018 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой экономический кризис. 

Социальная политика в условиях экономического кризиса. Ориентиры инновационного развития. 

Россия в системе международных отношений. Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. 

Выборы в Государственную Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с международным 

терроризмом в Сирии. Президентские выборы 2018 г. 

 

11 класс   

Введение. 

 История России – часть всемирной истории Особенности становления и развития 

российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Источники по истории Отечества. 1 ч 
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 Тема 1. От Руси к Российскому государству 13 ч 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение. Происхождение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и 

ихдружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в 

центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. Культурное развитие 

русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Москва как центр развития культуры великорусской народности.  

Тема 3. Российское государство в XVI – XVII вв. 9 ч 

 Завершение объединения русских земель. Особенности процесса складывания 

централизованного государства в России. Изменения в социальной структуре и формах 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим». Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной 

системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение 

территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение 

социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 5 Земской собор 1613 г. 

и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского 

государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. 

Участие России в войнах в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления 

в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие 

новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. 

Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского 

государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской 

культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного 

искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 

общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого 3ч  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Культурная революция в России в начале XVIII века.  



185 

 

Тема 5. Россия в середине и второй половине XVIII века. 5 ч 

 Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. Участие России в 

войнах в XVIII в. Расширение территории государства. Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой в XVIII в. Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского 

университета. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 

искусства.  

Тема 6. Россия в первой половине XIX века. 7 ч 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Особенности 

экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. 

Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение крепостничества в 

условиях развертывания модернизации. Превращение России в мировую державу. Имперская 

внешняя политика. Расширение территории государства в середине XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 6 Отечественная 

война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Кавказская война.  

Тема 7. Россия во второй половине XIX века. 6 ч 

 Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. Утверждение капиталистической 

модели экономического развития. Завершение промышленного переворот. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. 

Тема 8. Россия в начале 20 в. 2ч 

Региональный компонент. Наш край в 2000 - 2020гг. 

 

 

 

Обществознание Базовый уровень 10-11 класс 

Раздел 1. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Антропология, 

антропосоциогенез. Смысл жизни. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мотивация деятельности, потребности и интересы. Виды деятельности. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мышление и творчество. Познание мира. Виды человеческих знаний. Понятие 

истины, её критерии. Абсолютная, относительная истина. Уровни и формы познания. 

Особенности научного познания. Виды, уровни и методы научного познания. Особенности 

социального познания. 

Общественное и индивидуальное сознание. Формы и уровни общественного сознания. 

Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и картина мира. Уровни и структура мировоззрения. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы, социальные 

ценности и предпочтения личности. 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Основные институты общества. Сферы общества. Многовариантность общественного развития. 
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Типы социальных изменений. Субъекты социальных изменений. Эволюция и революция. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Типология обществ. Основные 

направления глобализации. Процессы глобализации в экономике, в политической сфере, в 

культурной сфере. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI в. Глобальные проблемы современности. 

Раздел 3. Духовная жизнь общества 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Многообразие и диалог 

культур. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодёжная субкультура, 

контркультура. Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность и нравственный 

выбор. Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Наука как социальный институт. Классификация наук. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Наука и общество. Функции образования как социального института. Образование в 

информационном обществе. Образование и информационная культура. Общественная 

значимость и личностный смысл образования. Основные идеи и направления развития 

образования в России. Система образования в России. Непрерывное образование. 

Самообразование. 

Искусство, виды искусства. Основные функции искусства. Религия. Мировые религии. Функции 

религии. Роль религии в жизни общества. Религия в современном мире. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

Раздел 4. Экономика 

Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. Роль экономики в 

современном обществе. Спрос, величина спроса, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения. Формирование 

рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Типы рыночных структур. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Фирма в экономике. Предприятие. Основные источники финансирования бизнеса. Факторы 

производства и факторные доходы. Расходы и доходы предприятия. Издержки и их виды. 

Экономические издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Финансовые 

институты. Финансовая система Российской Федерации. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Участники 

фондового рынка. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Деятельность коммерческих банков. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. 

Бюджетно-налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая система в Российской 

Федерации. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Взаимосвязь денежной и 

бюджетной политики государства. 

Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП — основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Факторы экономического роста. Типы экономического роста. 

Экономические циклы. Экономический кризис. 

Мировая экономика. Международная экономическая интеграция и глобальные экономические 

проблемы. Международная специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Тенденции экономического развития России. 

Раздел 5. Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. Социальные 

роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и её виды. Факторы 
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социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная политика. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура и стадии 

социального конфликта. Методы разрешения конфликтов. Этнические общности. Национальный 

состав Российской Федерации. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Раздел 6. Политика 

Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая деятельность. 

Политические институты современного общества. Политические отношения. 

Политическая система, её структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Формы государства. Формы правления. 

Государственно-территориальное устройство. Политическая культура общества. Функции 

политической культуры. Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское общество и правовое государство. 

Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политические элиты и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политические партии, их признаки, функции, классификация, 

виды. Типы партийных систем. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в политической 

коммуникации. Политические функции СМИ. Политический процесс. Политическое участие. 

Политический абсентеизм, его причины и опасность. Политическая культура личности. 

Политическая социализация. 

Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Система 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность 

за налоговые правонарушения. 

Законодательные основы профессионального образования. Порядок приёма на обучение в 

профессиональные образовательные организации среднего образования и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. 

Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Наследование. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Основы семейного права. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Правовая база противодействия терроризму в 
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Российской Федерации. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Математика Углубленный уровень 10 класс 

          Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, 

квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Использование операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. 

Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, 

суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. 

Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: 

обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа». 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция 
xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 
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функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

2.2 Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин 

и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  
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Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 

2.3  Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 
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Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его 

свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

 

Математика Углубленный уровень 11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

1.Тригонометрические функции. 

Тригонометрические функции y=sin x,  y=cos x, y=tg x, y=ctg x, их свойства и 

графики.Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

2.Производная и ее геометрический смысл. 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функции. Геометрический смысл производной. 

3.Применение производной к исследованию функций.  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшие и наименьшие 

значения функции. Производная второго порядка. 

4.Интеграл.  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Применение производной и интеграла к решению 

практических задач. 

5.Комбинаторика. 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. 

6.Элементы теории вероятностей Статистика. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса.Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 

Содержание учебного раздела «ГЕОМЕТРИЯ». 

1. Цилиндр, конус, шар. 
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Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере.  

Взаимное расположение сферы и прямой. Сечение цилиндрической и конической 

поверхностей различными плоскостями. 

 

2. Объемы тел 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента  шарового слоя и шарового сектора. 

3. Векторы в пространстве 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы.  

 

4. Метод координат в пространстве. Движения. 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

 

Информатика Базовый уровень 10 класс 

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 

 Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому 

материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается 

изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при 

разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом случае авторы 

рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и информационные 

процессы» и «Кодирование информации», которые являются ключевыми для всего курса.  

В сравнении с полным (углублённым) курсом, в планировании для базового уровня 
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 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и анимация», 

«3D-моделирование и анимация» и «Элементы теории алгоритмов», которые предлагается 

изучать, при возможности, в рамках элективных курсов и факультативных занятий; 

 раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для того, чтобы 

наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине учебного 

года; 

 сокращен объем изучения остальных разделов. 

Отметим, что при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать 

дополнительные разделы полного (углублённого) курса самостоятельно под руководством 

учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, отведённых на темы, хорошо усвоенные 

в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и распределения 

по годам изучения представлено в таблице 1. Поурочное планирование для 10 и 11 классов 

приводится в таблицах 2 и 3. 

 

Информатика Углубленный уровень 11 класс 

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

выделено три крупных раздела: 

IV. 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 

V. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

VI. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому 

материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается 

изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при 

разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом случае авторы 

рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и информационные 

процессы» и «Кодирование информации», которые являются ключевыми для всего курса.  
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В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, отведённых на темы, хорошо усвоенные 

в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

Астрономия 11 класс 

Содержание курса астрономии 10 класса (34 ч, 1 ч в неделю). 

1. Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее 

связях с физикой и математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения 

устройства и принципа работы телескопа. 

2. Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

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

Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд. 

3. Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение 

расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение 

небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

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

угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 
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 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

4. Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

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

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

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

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

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

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

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

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

 

5. Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 

массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

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

световой год);характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 
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 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

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

6. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

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

взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

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

Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения  —  Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

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

неизвестна. 

7. Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Предметные результаты позволяют: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 
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Физика Базовый уровень 10 класс 

Введение. Основные особенности физического метода исследования  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 
величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания 
окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. Научное мировоззрение.  

II.  Механика  

   Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 
движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 
Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 
Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

   Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 
отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 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. 

 

III. Молекулярная физика. Термодинамика. 

   Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 
Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 
газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 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. 
Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. 
Теплодвигатели. КПД двигателей. 

   Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 
Кристаллические и аморфные тела 

IV. Электродинамика  

  Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 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. 



198 

 

   Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 
сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 
проводимость полупроводников. p – n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 
Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 
Плазма. 

Физика Базовый уровень 11 класс 

Электродинамика 

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

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. Емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. 

Электромагнитные волны Излучение электромаг¬нитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и 

методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы с энергией.. 

 Квантовая физика 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и 

применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала 

электромагнитных излучений. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Лазеры. 

Атомная физика 
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Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. 

[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.] 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Трудности 

теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы.  

Химия Базовый уровень 11 класс 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

   О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о  с т р о е н и и  а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов.  

    П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д. И. М е н д е л е е в а  в  с в е т е  у ч е н и я  о  с т р о е н и и  

а т о м а. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

 

Тема 2. Строение вещества (12 ч) 

      И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с 

этим типом связи.  

В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Р е а к ц и и,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.    Изомеры и изомерия.  

Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.    Примеры газообразных 

природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, 

парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе и в 

жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  
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Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.    Грубодисперсные системы: эмульсии, 

суспензии, аэрозоли.    Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

С о с т а в  в е щ е с т в а  и  с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля 

выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели кристаллических 

решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

   Р е а к ц и и,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции 

горения, как частный случай экзотермических реакций.  

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и. Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие 

о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы. 

О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. 

Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.    Гидролиз органических соединений и его 

практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и. Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 

кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и 

каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы 

кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 3. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 5.  Реакции, 

идущие с образованием осадка, газа и воды.  6. Различные случаи гидролиза солей.  
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Тема 4. Вещества и их свойства (11 ч) 

       М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 

водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты.  

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  между  классами  неорганических  и  органических  

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла и 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка 

с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты 

коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. 

Коллекция природных органических кислот. Взаимодействие концентрированной серной 

кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II).  

Лабораторные опыты.  7.  Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами,  с основаниями,  с 

солями. 9. Получение и свойства нерастворимых оснований.  10. качественные реакции на 

хлориды и сульфаты. 

Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений.  

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Биология Базовый уровень 11 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки, их функции. 
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Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 

у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы 

разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления 

эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Физическая культура 10 класс 

Знания о физической культуре (в процессе урока). 

История физической культуры Базовые понятия физической культуры. Физическая 

культура человека 

Физическое совершенствование  
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции 

телосложения. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (21 часов).  

      Акробатическая комбинация: из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор 

присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

 Упражнения на перекладине: из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, 

толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика (21 часов).  

Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в 

прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м, 100 м с высокого, низкого старта (на 

результат), 2000 м (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, Прикладные упражнения: 

преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на 

руках в висе, лазанья и перелезания. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки (18 часов).  

Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. 

Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием лыжных ходов (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры (41 часов) 

Баскетбол. Технико-тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение 

защитника при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные 

действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в 

корзину; взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании 

мяча судьей и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол: Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и 

влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача 

мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными  

шагами. Упражнения общей физической подготовки. Прямая верхняя подача, блок. Правила 

игры. Жесты судьи. 

Промежуточная аттестация 1час. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

Физическая культура 11 класс 

Основы знаний по физической культуре осваиваются в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, а также развития двигательных качеств. Этот раздел включает в 

себя: технику безопасности на уроках физической культуры; естественные основы (опорно-

двигательный аппарат, значение нервной системы в управлении движениями, защитные свойства 

организма и их профилактика); социально-психологические основы (совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий, анализ техники физических упражнений); культурно-исторические 

основы (изучение учебной и специальной литературы, подготовка сообщений и докладов); 

изучение приемов закаливания и способов самоконтроля. 
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Спортивные игры (15ч) включают обучение технико-тактическим действиям одной из 

спортивных игр (баскетбол, волейбол), позволяют с помощью игровых упражнений и форм 

обучать детей согласовывать индивидуальные и простые командные действия в нападении и в 

защите. 

Гимнастика с элементами акробатики (14ч.) содержит усложнения упражнений в 

построениях и перестроениях, в общеразвивающих упражнениях без предмета и с предметами; 

акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах, упражнения в 

равновесии. В этом разделе усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам 

при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика (20ч) предполагает обучение бегу на короткие и средние дистанции, 

прыжкам в длину и метаниям. Правильное применение материала по легкой атлетике 

способствует воспитанию морально-волевых качеств и укреплению здоровья. Естественность и 

доступность легкоатлетических упражнений позволяет формировать у учащихся умения 

самостоятельно использовать их в конкретных условиях проживания. 

Лыжная подготовка (18ч) позволяет освоить учащимся лыжные ходы, повороты, 

подъемы, спуски и торможения. Успешное освоение техники передвижений на лыжах 

способствует развитию выносливости и достижению наиболее высоких результатов. 

Промежуточная аттестация 1час. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс 

Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Глава 1. «Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания». 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико – биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и 

экологические критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные 

методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. Обеспечение национальной 

безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 
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чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование. Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 

военной службы. 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования воинской 

деятельности к личности военнослужащего. Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» 

мира. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и 

его составляющие.Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы 

риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Основы здорового образа жизни: 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи 

при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. Медико-

психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 
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Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 

военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

Элективный курс «Теория и практика написания сочинения рассуждения» 11 класс 

 

Раздел I 

Подготовка к итоговому сочинению по литературе 
 Введение в элективный курс. Требования к итоговому сочинению по литературе. Понятия 

"направление" и "тема сочинения". 
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Анализ направлений, предложенных для подготовки к сочинениям в учебном году Требования к 

написанию сочинения. Критерии оценивания сочинения. 

Логический анализ и осмысление формулировки темы. Анализ формулировки темы.   Понимание 
тем из раздела «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека» 

Знание и понимание привлекаемого литературного материала 

 к разделу № 1«Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека». Подбор материала по 

тематическому направлению.  

Проблемный вопрос в темах различной формулировки. Преобразование темы- понятия в вопрос. 

Практикум. Тема-афоризм, тема-цитата. Работа с темой-цитатой, темой- афоризмом. Средства 

художественной выразительности в теме- цитате. Анализ проблематики тем- афоризмов. Толкование 

темы-афоризма: «Согласны ли Вы с утверждением героя  И.С. Тургенева: «Всякий человек сам 
себя воспитать должен»? 

Широкое и узкое понимание темы. Работа с текстами, определение темы текста (на примере раздела 

№2  «Семья, общество, Отечество в жизни человека». 

Практикум. Ассоциативные цепочки и ключевые слова к теме. Выстраивание ассоциативных 

цепочек из ключевых слов и вопросов к теме «Дом – это место или состояние души?» 

Практикум. Структура сочинения- рассуждения. Структура рассуждения: тезис - доказательство 

– вывод. Составление плана к сочинению. 

Композиция образов в произведении. Композиция отдельных частей произведения. Примеры 

сочинений с разной композицией. 

Вступление к сочинению. Виды вступления к сочинению. От вопроса темы к вступлению. 

Анализ образцовых вступлений. (На примере раздела №3 «Природа и культура в жизни 

человека») 

 РР. Написание вступления к сочинению-рассуждению. Анализ вступлений к школьным 

сочинениям. 
Главные части сочинения: тема и аргументация (на примере тем раздела №3) Работа с вопросами 

темы. Формулировка аргументов. Виды и структура аргументов в сочинении-рассуждении. 

Анализ аргументации в школьном сочинении. Способы цитирования  и привлечение 
литературного материала.  Фактические ошибки. 

Заключение в сочинении. Виды заключений. 

К Р. Сочинение « Может ли один человек изменить общество? 

Оценка сочинения по критериям. 

Раздел 2. 

            Подготовка к сочинению –рассуждению ЕГЭ 

Структура экзамена. Требования к сочинению- рассуждению в формате ЕГЭ 

Структура сочинения. Критерии оценивания. 

Соразмерность частей сочинения. Работа над композицией сочинения - рассуждения. 

Соответствие сочинения критериям оценки. Работа над абзацным членением текста. 

Тема текста, основная мысль текста.  

Формулирование проблемы исходного текста. Виды проблем.  

Практикум. Формулирование проблемы исходного текста. Различие понятий темы и проблемы. 

Комментарий к сформулированной проблеме, его отличие от пересказа. Способы 

комментирования. Различные виды комментариев. Связь между примерами и её анализ . 

https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
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Комментарий к сформулированной проблеме. Способы комментирования. Различные виды 

комментариев. Оформление цитат. Оценка прочитанного путём соотнесения содержания текста с 

личной точкой зрения читателя, его знаниями, собственным жизненным опытом. 

Практикум. Комментарий к сформулированной проблеме. Способы комментирования. 

Различные виды комментариев.  

Формулирование позиции автора исходного текста. Способы выражения позиции автора. 

Формулирование позиции автора исходного текста. Способы выражения позиции автора. 

Выражение собственного мнения., согласия, частичного согласия  или несогласия с позицией 

автора.  Способы выражения. Включение иллюстративного материала из произведений русской 

и мировой литературы. Формы аргументации. Правила использования аргументов.  

Аргументация  в сочинении. Искусственные доказательства. Логические аргументы. 

Чувственные аргументы. Источники аргументации.. 

Включение иллюстративного материала из произведений русской и мировой литературы 

Варианты заключительной части.  

РР Написание сочинений  в формате ЕГЭ. 

РР Написание сочинений  в формате ЕГЭ. 

Типичные  грамматические ошибки в школьных сочинениях. Орфографические и 

пунктуационные   шибки. Редакторская работа с текстом. Типичные  грамматические, 
орфографические и пунктуационные   ошибки. Редакторская работа с текстом. 

Речевые ошибки в сочинении.  Речевые ошибки и их виды 

Типичные речевые ошибки в школьных сочинениях. Редакторская работа с текстом. 

Этические и фактические ошибки. 

Определение этической и фактической ошибки. Их виды и способы предупреждения. 

Практикум. Совершенствование черновика сочинения. 

К.Р. Промежуточная аттестация. Написание сочинения в формате ЕГЭ. 

К.Р. Промежуточная аттестация. Написание сочинения в формате ЕГЭ. 

Анализ ошибок в сочинении.  

Логические ошибки в сочинении. Типичные логические ошибки в школьных сочинениях. 

Редакторская работа с текстом 

Определение различных изобразительно-выразительных средств языка и речи. 

Функции тропов и синтаксических фигур в речи, их основные признаки.                                
РР Творческая работа. 

Изобразительные возможности лексики. Основные термины лексикологии. Практическая работа 
с антонимами, 

синонимами, омонимами, фразеологизмами.  

Практикум. Стилистические упражнения. 

Работа с текстами из вариантов ЕГЭ разных лет в соответствии с критериями оценивания 

Работа с текстами из вариантов ЕГЭ разных лет в соответствии с критериями оценивания  

Работа с текстами из вариантов ЕГЭ разных лет в соответствии с критериями оценивания  

Модели ответов по возможным темам ЕГЭ. 

Элективный курс «Анализ художественного произведения» 11 класс 

Введение. Содержание ЕГЭ по литературе 
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Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для 

проведения ЕГЭ по литературе. Структура КИМ ЕГЭ по литературе. Перечень элементов 

содержания, проверяемых на ЕГЭ по литературе. Структура экзаменационной работы и критерии 

ее оценивания. 
2. Фольклор и Древнерусская литература     
Особенности фольклора. Жанры фольклора. Художественные особенности фольклорных 

произведений. Тонический стих и его разновидности. Традиции фольклора в письменной 

литературе. 
Лекция «Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков».  Художественные 

принципы древнерусской литературы. Понятие клерикальной литературы. Связь литературы с 

эстетическими принципами фольклора. Политическая характеристика Русского государства XII 

века как страны с феодальной раздробленностью.  
3. Литература русского Просвещения XVIII века       
М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин, Н.М.Карамзин, А.Н.Радищев. 

«Просвещение» как общеевропейская тенденция культуры XVIII века. Русское Просвещение и 

его национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в русском Просвещении. 
«Памятник» как жанр и его традиции в русской литературе. 
Н.М.Карамзин и А.Н.Радищев как основоположники двух направлений в русской 

литературе. 
Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии.  
4. Литература первой половины XIX века        
Элегия и баллада как жанр поэзии В.А.Жуковского. 
А.С.Грибоедов.  Традиции классической комедии в театре А.С.Грибоедова. 

Образ  дворянина-интеллигента. Зарождение романтизма в русской литературе. 
А.С.Пушкин. Сквозные темы лирики А. С. Пушкина. Русский роман.  Исторические 

произведения. Понятие «маленького человека».          
М.Ю.Лермонтов. Романтические традиции в лирике М.Ю.Лермонтова.  Поэтическая 

преемственность. Сквозные темы в поэзии М.Ю.Лермонтова.    Отражение эпохи в прозе 

М.Ю.Лермонтова. 
Н.В.Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя (мотив дороги). 

Лирическое   отступление как средство художественной выразительности. 
5. Литература второй половины   XIX века        
И.А.Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романах писателя.  
А.Н.Островский – создатель новой русской драмы. 
Идейный раскол в журнале «Современник». И.С.Тургенев. Понятие «галерея образов 

«лишних   людей»». 
Традиции гражданской поэзии в творчестве Н.А.Некрасова.  
Поэзия «чистого искусства». Ф.И.Тютчев как основоположник   философской поэзии 

(влияние философии Канта и Паскаля). Традиции и новаторство в поэзии Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета. 
М.Е.Салтыков-Щедрин.  Жанр литературной сказки. Сатира как художественный прием. 
Ф. М. Достоевский. Понятие полифонии в романах Ф.М.Достоевского.  Художественное 

время и пространство; психологизм в изображении героев.  
Творчество Л.Н.Толстого как исповедь души. Понятие «диалектика 

души».  Психологический портрет. Новый жанр романа-эпопеи. Духовные искания героев 

писателя. Тема войны и патриотизма на войне. 
Политические и социальные изменения в жизни России конца XIX-начала XX века. 
Малый   жанр в русской прозе и творчество А.П.Чехова. Новаторство в русской  драме. 

Ремарка как средство художественной выразительности. 
6. Литература  XX века       
Русская реалистическая проза начала века. И.А.Бунин. А.И.Куприн. Своеобразие прозы 

И.А.Бунина: бессюжетность как основа образности прозы; культ дворянской усадьбы, 

философия XX века, ностальгические  мотивы в произведениях писателя. 
Традиции русской прозы в повестях А.И.Куприна.          
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Поэзия Серебряного века. Символизм, акмеизм, футуризм и имажинизм как поэтические 

стили. 
А.А.Блок и образ революции, споры о ней.  Своеобразие лирики А.А.Блока. Поэмы 

А.А.Блока. 
А.А.Ахматова и традиции русской поэзии в ее творчестве. «Реквием» как особый жанр 

в  поэзии, характеристика времени его создания. 
В.В.Маяковский – поэт- бунтарь. Особенности стихосложения. Лирический герой поэзии 

Маяковского. Тематика и проблематика поэм. 
Традиции фольклора в поэзии С.А.Есенина. Трансформация образа русской природы в 

поэзии Есенина.  Лирический герой С.А.Есенина. Особенности поэтического языка.         
М.Горький и новая волна романтизма в русской литературе. Традиция и новаторство в 

литературной сказке. Люди «дна» в рассказах М.Горького.  Социальные проблемы и 

философские споры в начале XX века в России и их отражение в произведениях писателя.         
Литература революции и Гражданской войны: произведения М.А.Шолохова, И.Э.Бабеля, 

М.А.Булгакова, А.А.Фадеева. Изображение Гражданской войны и революции в разных 

художественных манерах в творчестве авторов с разным мировосприятием: М.А.Шолохова, 

И.Бабеля,  А.Фадеева. Поиски героя времени.        
Возвращенная литература. Л.Андреев, В.Набоков, А.Платонов, А.Солженицын. 

Своеобразие героев и особенности конфликтов. Понятие  утопии и антиутопии: взгляд на 

русскую действительность из  «эмигрантского далека»; традиции романа-утопии в новом 

жанре  «антиутопии» в творчестве  А.Платонова и Е.Замятина.  
Литература о Великой Отечественной войне       
А.Твардовский, М.Шолохов, Б.Васильев, В.Некрасов. Собирательный образ русского 

солдата. Тема патриотизма на войне в рассказах о войне.  Новаторство в постановке духовно-

нравственных проблем войны в произведениях В.Некрасова, С.Алексиевича, В.Кондратьева, 

К.Воробьева,  Б.Васильева.  
Поэзия и проза 70-90-х годов  XX века       
Возрождение рассказа как жанра в творчестве В.Шукшина. Особенности  народного 

образа. 
Тема деревни в прозе В.Распутина, Ф.Абрамова, В.Белова, В.Астафьева. Нравственные 

проблемы в творчестве писателей. 
Образ героя-интеллигента в произведениях Д.Гранина, М.Дудинцева,       Ю.Трифонова. 
Новый лирический герой в поэзии Е.Евтушенко, А. Вознесенского, И.Бродского, 

Н.Рубцова, Б.Окуджавы. 
  

Элективный курс «Сложные вопросы обществознания» 11 класс 

Раздел  «Социальные отношения» 

 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. Социальные 

роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и её виды. Факторы 

социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная политика. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура и стадии 

социального конфликта. Методы разрешения конфликтов. Этнические общности. Национальный 

состав Российской Федерации. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

 

Раздел «Политика» 
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Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая деятельность. 

Политические институты современного общества. Политические отношения. 

Политическая система, её структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Формы государства. Формы правления. 

Государственно-территориальное устройство. Политическая культура общества. Функции 

политической культуры. Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское общество и правовое государство. 

Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политические элиты и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политические партии, их признаки, функции, классификация, 

виды. Типы партийных систем. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в политической 

коммуникации. Политические функции СМИ. Политический процесс. Политическое участие. 

Политический абсентеизм, его причины и опасность. Политическая культура личности. 

Политическая социализация. 

 

Раздел  «Правовое регулирование общественных отношений» 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Система 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность 

за налоговые правонарушения. 

Законодательные основы профессионального образования. Порядок приёма на обучение в 

профессиональные образовательные организации среднего образования и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. 

Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Наследование. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Основы семейного права. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Элективный курс «Решение задач по молекулярной биологии и генетике» 11 класс 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение 

биологии. Связь биологии с другими науками, ее место в системе естественнонаучных и 

биологических дисциплин. Биология в системе культуры. Место биологии в формировании 

научного мировоззрения и научной картины мира.  

 Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая форма 

существования материи. Уровни организации живой материи и принципы их выделения. 



212 

 

 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные признаки живого. Уровни организации 

живой материи. Методы изучения в биологии. Клетка. Ткань. Орган. Организм. Популяция и 

вид. Биогеоценоз. Биосфера 

 

Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология»-6 часов 

 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Химический состав клетки. Неорганические вещества. 

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и 

биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение жизнедеятельности 

клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор 

в клетке. Буферные системы клетки. 

2. Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды. 

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Структурные и 

функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, 

строение и биологическая роль. 

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной активностью 

клетки. 

3. Химический состав клетки. Белки. 

Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация 

белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл и 

значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Классификация ферментов 

4-5.  Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула хранения 

наследственной информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, 

особенности строения и функционирования 

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и 

функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в организме и клетке. 

6.        Тестирование  по разделу «Молекулярная биология» 

Основные понятия. Аминокислоты. Антикодон. Гидрофильность.  Гидрофобность. 

Гликопротеиды. Гуанин. Денатурация. ДНК. Кодон. Комплементарность. Липопротеиды. Локус. 

Макроэлементы. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Осмос. Полимер. 

Полипептид. Пептидная связь. РНК. Тимин. Ферменты. Цитозин. Урацил. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической 

системы Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические вещества, 

строение молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. Основные 

группы органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. 

Диффузия и осмос.  

 

Раздел 2.  Решение задач по теме «Цитология» -11 часов 

 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Цитология как наука. 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе 

естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. Теоретическое и 

практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском 

хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности. 

История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой клеточной 

теории. Современная клеточная теория, ее основные положения и значение для развития 

биологии. 

2. Строение клетки и её органоиды. 



213 

 

Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. 

Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды транспорта веществ через 

цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и 

эндоцитоз). Особенности строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток. 

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его 

свойства и функции.  

Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра в обмене 

веществ и передаче генетической информации. Ядрышко, особенности строения и функции. 

Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и 

диплоидный наборы хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции 

аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание секретов (белки, 

липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической мембраны и 

лизосом. Строение и функции лизосом. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной (гладкой) 

и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов и липидов, 

их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация вредных для 

клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в накоплении белковых 

продуктов и их транспорте, связь с другими органоидами и оболочкой клетки).  

Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и функции 

пластид.  ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение пластид. 

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). 

Митохондриальные ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о 

происхождении митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные включения 

– непостоянный органоид клеток, особенности и функции. 

 

3.    Фотосинтез 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие 

в эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение кислорода, образование 

восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2). 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты фотосинтеза. 

Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути повышения продуктивности 

сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли зеленых растений. 

Хемосинтез и его значение в природе. 

4.    Энергетический обмен 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического 

обмена, приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение 

митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.  

5-7. Биосинтез белка 

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Генетический 

код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. Регуляция синтеза 

белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие. Принцип обратной 

связи в регуляции функционирования генов. Современные представления о природе ген 

8. Типы деления клеток 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее 

периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение 

интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы 

митоза, их характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности органоидов 
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клетки во время митотического деления. Веретено деления, строение и функции нитей веретена. 

Биологическое значение митоза.  

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его 

фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. Второе 

деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.  

9.  Бесполое и половое размножение. 

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и 

значение. Половое размножение, его виды и эволюционное значение. Общая характеристика и 

особенности размножения основных групп организмов. Развитие мужских и женских половых 

клеток у животных и растений.  

10. Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. 

Основные этапы эмбрионального развития животных.  Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша. Биогенетический закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное 

развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на 

развитие зародыша животных и человека. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, 

мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, грибов и лишайников. 

Смена фаз в жизненном цикле. 

11. Тестирование  по разделу «Цитология» 

 

Основные понятия. Автотрофы. Аминокислоты. Анаболизм. Ассимиляция. Антикодон. 

Аппарат Гольджи. Активный транспорт. Аэробы. Бактериофаги. Биосинтез белка. Брожение. 

Вакуоль. Включения. Гаплоидный набор хромосом. Диплоидный набор хромосом. Ген. 

Генетический код. Геном. Генотип. Гидрофильность.  Гидрофобность. Гликолиз. Гликокаликс. 

Гликопротеиды. Грана. Гуанин. Денатурация. Диссимиляция. ДНК. Дыхательный    субстрат. 

Клеточное дыхание. Кариоплазма. Катаболизм. Кислородный этап. Кодон. Комплементарность. 

Криста. Лейкопласты. Лизосома. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Матрикс. Матричный  

синтез.  Метаболизм. Микротрубочки. Микрофиламенты. Микроэлементы. Мономер. 

Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Оперон. Органоиды. Осмос. Оператор. Пластиды. Пиноцитоз. 

Полимер. Полипептид. Пептидная связь. Прокариоты. Репрессор.  Рибосомы. РНК. СПИД. 

Строма. Структурные гены. Трансляция. Транскрипция. Триплет. Тилакоид.  Тимин. Фагоцитоз. 

Ферменты. Хлоропласт. Хроматин. Хромопласт. Хромосома. Центриоли. Цитоплазматическая 

мембрана. Цитозин. Урацил. Фотосинтез. Хемосинтез. Экзоцитоз.  Эндоцитоз. 

Эндоплазматическая сеть. Эукариоты.  Ядро. Ядрышко.    

Бесполое размножение. Вегетативное размножение. Зигота. Половое размножение. 

Почкование. Апоптоз. Жизненный цикл клетки. Сперматозоид. Спора. Яйцеклетка. Амитоз. 

Митоз. Мейоз. Центромера. Интерфаза.  Профаза. Анафаза. Метафаза. Телофаза. Веретено 

деления. Бивалент. Генеративная ткань. Гомологичные хромосомы. Двойное оплодотворение. 

Зародышевый мешок. Коньюгация. Кроссинговер. Редукционное деление. Сперматогенез. 

Овогенез. Жизненный цикл. Гаметофит. Спорофит. Биогенетический закон. Бластула. Бластомер. 

Оплодотворение. Онтогенез. Внутреннее оплодотворение. Наружное оплодотворение. 

Зародышевые листки. Органогенез. Партеногенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное 

развитие. Филогенез. Эктодерма. Энтодерма. Мезодерма. 

 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической 

системы Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические вещества, 

строение молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. Основные 

группы органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. 

Диффузия и осмос. Ботаника. Особенности строения клеток растений. Отличия растений от 

животных. Зоология. Особенности строения клеток животных. Отличия животных от растений и 

грибов 

Ботаника. Особенности строения и размножения растений. Вегетативное размножение. 

Прививки. Органы растений, их строение и функции. Строение цветка – органа семенного 
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размножения. Опыление. Зоология. Особенности размножения животных различных 

систематических групп. Способы оплодотворения у животных. Постэмбриональное развитие 

насекомых. Цикл развития земноводных. Анатомия. Особенности эмбрионального развития 

человека 

 

Раздел 3.Решение задач по теме «Генетика»-11 часов 

 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1-2-3. Независимое наследование признаков 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики среди 

биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, 

здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики.  

 

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный 

Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. 

Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. Второй закон 

Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы расщепления 

при моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.  

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Расщепление 

при возвратном и анализирующем скрещивании.  

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование 

независимых пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы независимого 

комбинирования пар признаков. 

4-5. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное 

доминирование. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. Особенности 

наследования количественных признаков. Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. 

Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. Возможные 

механизмы объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически сложившаяся система. 

6-7. Хромосомная теория наследственности. 

Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. Значение 

работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного наследования. Кроссинговер, 

его биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные положения хромосомной 

теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории 

наследственности. 

8-9. Генетика пола. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория 

определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. Механизм 

поддержания соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

10.    Закономерности изменчивости. 

Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики.  

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и 

ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбинативной 

изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции организмов.  Мутационная 

изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций по характеру изменения 

генотипа (генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические). Последствия влияния 

мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное 

получение мутаций. 

11. Генетика человека 
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      Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы изучения 

наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, гибридизация 

соматических клеток.  

      Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на наследственность человека. Медико-генетическое консультирование. 

Критика расистских теорий с позиций современной генетики. 

 

                 Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. Наследственность. 

Изменчивость. Аллель. Альтернативные признаки. Генотип. Фенотип. Гетерозигота. Гомозигота. 

Гибрид. Доминантный признак. Рецессивный признак. Анализирующее скрещивание. 

Возвратное скрещивание. Дигетерозигота. Полигибридное скрещивание. Комплиментарное 

действие генов. Эпистаз. Полимерия. Плейотропия. Множественный аллелизм. 

Кодоминирование. Сверхдоминирование. Неполное доминирование. Сцепленное наследование. 

Группы сцепления. Кроссинговер. Кроссоверные и некроссоверные гаметы. Аутосомы. 

Гетерогаметный пол. Гомогаметный пол. Сцепленное с полом наследование. Фенотипическая 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Варианта. Вариационный ряд. Вариационная 

кривая. Норма реакции. Онтогенетическая изменчивость. Генотипическая изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Мутации. Мутагены. Генные мутации. Геномные мутации. 

Хромосомные мутации. Комбинативная изменчивость. Цитоплазматическая изменчивость. 

Спонтанные мутации. Летальные мутации. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости.  

 Генетика человека. Наследственные болезни. Альбинизм. Близнецовый метод. Гемофилия. 

Гибридизация соматических клеток. Медико-генетическое консультирование. Полидактилия. 

Популяционный метод.   

 

                Межпредметные связи. Экология. Охрана природы от воздействия хозяйственной 

деятельности человека. Теория эволюции. Значение изменчивости в эволюции. Физика. 

Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. Химия. Охрана 

природы от воздействия химических производств. 

Неорганическая химия. Охрана природы от негативного воздействия отходов химических 

производств.  Физика. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической 

защите. 

 

Тестирование  по курсу «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ» - 1 час 

 

Элективный курс «Сложные вопросы органической химии» 11 класс 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

   О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о  с т р о е н и и  а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов.  

    П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д. И. М е н д е л е е в а  в  с в е т е  у ч е н и я  о  с т р о е н и и  

а т о м а. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  
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Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

 

Тема 2. Строение вещества (12 ч) 

      И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с 

этим типом связи.  

В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Р е а к ц и и,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.    Изомеры и изомерия.  

Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.    Примеры газообразных 

природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, 

парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе и в 

жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.    Грубодисперсные системы: эмульсии, 

суспензии, аэрозоли.    Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

С о с т а в  в е щ е с т в а  и  с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля 

выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели кристаллических 

решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

   Р е а к ц и и,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции 

горения, как частный случай экзотермических реакций.  

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и. Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие 

о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы. 

О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 
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смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. 

Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.    Гидролиз органических соединений и его 

практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и. Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 

кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и 

каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы 

кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 3. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 5.  Реакции, 

идущие с образованием осадка, газа и воды.  6. Различные случаи гидролиза солей.  

 

Тема 4. Вещества и их свойства (11 ч) 

       М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 

водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты.  

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  между  классами  неорганических  и  органических  

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла и 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  



219 

 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка 

с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты 

коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. 

Коллекция природных органических кислот. Взаимодействие концентрированной серной 

кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II).  

Лабораторные опыты.  7.  Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами,  с основаниями,  с 

солями. 9. Получение и свойства нерастворимых оснований.  10. качественные реакции на 

хлориды и сульфаты. 

Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений.  

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Элективный курс «Решение задач повышенного уровня по физике» 10-11 класс 

10 класс 

1. Физическая задача. Классификация задач. (1 ч) 

Правила и приемы решения физических задач. Как работать над тестовыми заданиями. 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с 

текстом задачи. Анализ физического явления. Различные приемы и способы решения физических 

задач: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. 

2. Кинематика. (9 ч) 

 Решение тестовых задач с использованием формул, устанавливающих взаимосвязь между 

основными кинематическими параметрами (Уравнение прямолинейного равноускоренного 

движения. Движение по окружности.) 

3. Динамика и статика (12 ч) 

Решение тестовых заданий на применение основных динамических законов (законов 

Ньютона). Решение задач на движение тела под действием нескольких сил. Задачи на 

применение закона всемирного тяготения, закона Гука. Координатный метод решения задач по 

механике. Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем..  

Законы сохранения в механике. (8 часов) 

Решение задач на применение закона сохранения импульса и реактивного движения. 

Решение задач на применение закона сохранения и превращения механической энергии. Решение 

задач несколькими способами. 

4. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. (9 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории. Решение задач на применение уравнения 

Клапейрона-Менделеева, газовых законов для изопроцессов. Решение графических задач. 

Решение задач на определение относительной влажности. 

5. Основы термодинамики.(4 ч)  

Решение комбинированных задач на применение первого закона термодинамики. Решение 

задач на определение КПД тепловых двигателей. 

6. Электрическое поле (9 ч) 

Электростатика. Решение задач на применение закона сохранения электрического заряда и 

закона Кулона. Решение тестовых задач на определение напряженности и потенциала 
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электростатического поля. Решение задач на применение формул заряженного конденсатора, 

энергии электрического поля конденсатора. 

9. Постоянный электрический ток в различных средах (9 ч) 

Законы постоянного электрического тока. Решение задач на расчет сопротивления сложных 

электрических цепей. Решение задач на закон Ома для участка цепи, законов последовательного 

и параллельного соединения проводников. Решение задач на описание законов постоянного тока 

с 

использованием закона Джоуля - Ленца. Решение задач на описание постоянного электрического 

тока в электролитах. 

 

11 класс 

1. Магнитное поле. (7 ч) 

Решение задач на описание магнитного поля. Магнитная индукция, магнитный поток, сила 

Ампера и сила Лоренца. Решение комбинированных задач.  

2. Механические колебания (4 ч) 

Решение задач на применение законов колебательного движения. Решение задач на 

применение формул, описывающих свободные колебания в колебательной системе. 

Математический и пружинный маятник. Превращение энергии в колебательной системе. 

3. Электромагнитные колебания и волны. (26 ч) 

Решение задач на применение законов колебательного движения в колебательном контуре. 

Решение задач на применение формул, описывающих свободные электромагнитные колебания. 

Электромеханическая аналогия при решении задач на описание колебательных процессов. 

Решение задач на описание различных свойств электромагнитных волн. Решение задач на 

применение законов геометрической оптики, формулы тонкой линзы, волновой оптики. Решение 

задач на применение формулы Планка, законов фотоэффекта, уравнения Эйнштейна. 

4. Промежуточная аттестация. (2 ч) 

Повторение и контроль изученного материала. Контрольная работа. 

5. Подготовка к ЕГЭ (26 ч) 

Повторение курса физики. Решение заданий ЕГЭ. Разбор задач по темам. Решение задач 2 

части ЕГЭ. Решение комбинированных задач.  

7. Итоговое повторение. (3 ч) 

Комбинированные задачи 2 части ЕГЭ. Подведение итогов года. 

Элективный курс «Сложные вопросы истории» 11 класс 

Введение. 

 История России – часть всемирной истории Особенности становления и развития 

российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Источники по истории Отечества. 1 ч 

 Тема 1. От Руси к Российскому государству  

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение. Происхождение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и 

ихдружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 
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факторов образования древнерусской народности. Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в 

центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. Культурное развитие 

русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Москва как центр развития культуры великорусской народности.  

Тема 2. Российское государство в XVI – XVII вв.  

 Завершение объединения русских земель. Особенности процесса складывания 

централизованного государства в России. Изменения в социальной структуре и формах 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим». Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной 

системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение 

территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение 

социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 5 Земской собор 1613 г. 

и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского 

государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. 

Участие России в войнах в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления 

в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие 

новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. 

Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского 

государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской 

культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного 

искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 

общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

Тема 3. Россия в эпоху Петра Великого  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Культурная революция в России в начале XVIII века.  

Тема 4. Россия в середине и второй половине XVIII века.  

 Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. Участие России в 

войнах в XVIII в. Расширение территории государства. Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой в XVIII в. Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского 

университета. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 

искусства.  

Тема 5. Россия в первой половине XIX века.  
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Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Особенности 

экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. 

Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение крепостничества в 

условиях развертывания модернизации. Превращение России в мировую державу. Имперская 

внешняя политика. Расширение территории государства в середине XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 6 Отечественная 

война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Кавказская война.  

Тема 6. Россия во второй половине XIX века.  

 Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. Утверждение капиталистической 

модели экономического развития. Завершение промышленного переворот. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. 

Тема 7. Россия в начале 20 в.  

Элективный курс «Географическая картина мира» 10 класс 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10) 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие 

человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их 

основные виды, размещение и крупнейшие месторождения. Природно- 

ресурсный потенциал. Роль природных ресурсов в современной экономике. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных ресурсов и 

малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими 

различных стран и регионов. 

Земельные ресурсы.  Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. 

Восполнение дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование 

и лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. 

Роль Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов 

Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их 

преимущества. Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды 

природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практические работы 

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных ресурсов. 

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и 

Саудовской Аравии. 

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах 

земного шара (на примере лесных ресурсов). 



223 

 

4) Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни». 

5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 

 

Тема 2. Политическая карта мира (5) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и 

новейший периоды. Количественные и качественные изменения на 

политической карте мира. Современная политическая карта мира. 

Государство — главный объект политической карты. Формы правления: 

монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: 

унитарное и федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. Политическая география и 

геополитика. 

Практические работы 

1) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт 

мира. 

2) Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и 

разными формами государственного устройства. 

 

Тема 3. География населения (5) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. 

Демографическая политика. Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и 

многонациональные государства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость 

населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как 

всемирный процесс. Основные причины и типы миграций в мире. 

Практические работы 

1) Прогнозирование изменения численности населения мира. 

2) Определение на основе статистических данных состава и структуры 

населения мира. 

3) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран. 

4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле. 

5) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся 

стран. 

 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и 

культурный ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. 

Современные цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные 

религии. Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, 

японская, негро-африканская. 
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Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, 

православная. 

Практические работы 

1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на 

выбор учителя). 

2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира. 

 

Тема 5. География мировой экономики (8) 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой 

экономики. Отраслевая и территориальная структуры хозяйства мира. 

Глобализация мировой экономики. Научно-техническая революция на 

современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение 

экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая 

промышленность. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, 

химическая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая 

промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 

Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». 

Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. 

География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая 

торговля и туризм. 

Практические работы 

1) Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из 

постиндустриальных стран. 

2) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 

3) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения 

России. 

4) Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда. 

5) Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

6) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности (по выбору учащегося). 

7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору 

учащегося). 

8) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным 

магистралям мира. 

Элективный курс «Биологические закономерности» 10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе. 
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Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни. 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

Элективный курс «Органическая и общая химия» 10 класс 

Введение (1ч) 

 Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические соединения. 

Тема 1.    Теория строения органических соединений (2 ч) 

    Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели 

молекул в органической химии.   

Тема 2.   Углеводороды и их природные источники (8 ч) 

  Природный газ. А л к а н ы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

   А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.  

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

   Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  

   Демонстрации. Горение  ацетилена. Отношение  этилена, ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена карбидным 

способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

   Лабораторные опыты. 1.  Изготовление моделей молекул углеводородов. 2 Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 3. Получение и свойства ацетилена. 4. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 
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Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (10 ч) 
    Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

   С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение.  

   Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

     Ф е н о л.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 

фенола на основе свойств.  

   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

   У г л е в о д ы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое 

и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

      Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы 

в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового  эфира. Качественная 

реакция на крахмал.  

   Лабораторные опыты. 5, 6 качественные реакции на глицерин, альдегиды. 7  Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. 8. Свойства глюкозы, крахмала. 

    Тема 4.    Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (5 ч)  
   А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

   А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие 

со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

   Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков.  

   Генетическая связь между классами органических соединений.  

   Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии.  

   Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол   этилен 
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этиленгликоль   этиленгликолят меди (II); этанол  этаналь   этановая кислота.  

   Лабораторные опыты. 9. Свойства белков.  

   Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

Тема 5.   Биологически активные органические соединения (3 ч) 

     Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве.  

   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов 

и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

   Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба  и профилактика.  

   Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой.  

 Лабораторные опыты. 10. Знакомство с образцами препаратов  домашней, лабораторной и 

автомобильной аптечки.  

Тема 6.    Искусственные и синтетические полимеры (3 ч) 

    И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), их свойства и применение.  

   С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

   Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 11. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Элективный курс «Финансовая грамотность» 10 класс 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизниБанковская система, 

коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, 

ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское кредитование. Понятие 

банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, 

порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, характеристики 

кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 

взаимосвязей риск - процентная ставка по депозиту, вид кредита - процентная ставка по кредиту, 

ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Модуль 2. Фондовый и валютный  рынки: как их использовать для роста доходов 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный 

фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок 
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FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных 

фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, 

виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка, 

особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с которыми 

сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, понимание 

структуры и порядка работы валютного рынка. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, 

налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо 

заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере 

налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Итоговый контроль и обобщение 

Развитие у обучающихся компетенций создания проектов по тематике финансовой 

грамотности. Проведение мини-исследований по тематике финансовой грамотности. Проведение 

промежуточной аттестации. 
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2.3.Рабочая программа воспитания МБОУ «Яренская СШ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и создание ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа      показывает,     

каким образом педагоги      могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Яренская средняя школа» находится личностное 

развитие обучающихся в     соответствии     с     ФГОС общего     образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение     учащимися     

личностных результатов,     указанных     во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «ЯРЕНСКАЯ  СШ» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МБОУ «Яренская СШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное в 

заимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов содержательными 

событиями,позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нестандартность  воспитательного процесса как 

условия его эффективности. Основными традициями воспитания в МБОУ «Яренская 

СШ» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел может присутствовать соревновательность 
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между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, реализуют по отношению 

к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской

 общеобразовательной школе,  – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Яренская СШ» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений в жизни. 

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 является важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым человеком; уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу; 

- проявлять миролюбие; 

- проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
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- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своей малой и большой Родине; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека; 

- к культуре как духовному богатству общества; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; - трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
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8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

11) проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом: 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, совместных дел с 

учащимися класса, 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. 

  проведение классных часов, 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. 

  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам;  

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем;  

  индивидуальная работа со школьниками класса; 

  коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с администрацией, учителями-

предметниками, учебно-вспомогательным персоналом направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мероприятий, направленных на решение конкретных проблем класса; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 
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 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

   установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

   побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со взрослыми  и сверстниками,  принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

   привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

   использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

   применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

   включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

   организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

   инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.1.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

-   формирование в кружках, секциях, клубах, студиях  детско-взрослых общностей; 
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-   создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

-   поддержку в детских объединениях школьников социально значимых традиций;  

-   поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

3.1.4.  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

   через деятельность выборного Совета командиров, старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

   через работу постоянно действующего школьного актива, организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий; 

   через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 
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  через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

  через 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, комнатными растениями и т.п. 

3.1.5.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

     циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

     профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

     экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

    посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

    организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

мероприятий, в работе которых принимают участие специалисты в области профориентации и 

где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать 

в себе соответствующие навыки.  

    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.   

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  
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 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные 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, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 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, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других школ, 

деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 

   разновозрастные сборы;  

   общешкольные праздники;  

   торжественные мероприятия, церемонии награждения школьников и педагогов. 

        На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в советы командиров и старшеклассников;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

     На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей;  

   индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки и анализа ключевых дел; 

  наблюдение и коррекция поведения ребенка в ситуации подготовки и анализа ключевых дел.  

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения:  

    утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

    организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для и

х личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей шко

ле, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать

, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помо

щь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социально

й сферы;  

   участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и другие; 

   встречи; 

   мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников; 

   поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

   участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

3.2.3.  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 
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школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом 

на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.  

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений 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; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками 

несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики, используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни школы – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.2.5. Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  Эти воспитательные возможности реализуются 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции;  
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 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию, организации, проведению,  коллективному анализу туристского путешествия; 

 школьный турслет. 

3.2.6. Модуль «Профилактика правонарушений  

Профилактика правонарушений – совокупность мер социального, правового, организационного, 

информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушения, а также оказание воспитательного 

воздействий на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного 

поведения. 

Приоритетными направлениями воспитательно-профилактической деятельности являются:  

 создание условий для соблюдения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

 организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, 

непосещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в 

школе, их учету и принятию мер по получению ими общего образования;  

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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  2.4.  Программа коррекционной работы МБОУ «Яренская СШ» 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на создание 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 

состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; 

- интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медикопедагогической поддержки и 

сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 

адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений. 

Цель программы: определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения среднего общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), 

психолого- педагогического консилиума образовательной организации (ППк)); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
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профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Принципы работы: 

- преемственность; 

- соблюдение интересов ребенка; 

- системность; 

- непрерывность; 

- вариативность; 

- рекомендательный характер оказания помощи. 

Модель организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 
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Вариант 2: Индивидуально-фронтальное обучение 

 

 

Перечень и содержание мероприятий с указанием направлений работы 

Направление 

работы 
Содержание деятельности Формы и методы работы 

I. Этап сбора и анализа информации. 

Цель: выявить детей с ОВЗ, определить особые образовательные потребности обучающихся 

и оценить возможности образовательной среды 

Диагностическая 

работа 
- Выявление детей с ОВЗ; 

- Организация комплексного обследования, 

определение особых образовательных 

потребностей и составление рекомендаций 

по обучению (подбор оптимальных методов 

обучения, стиля учебного взаимодействия, 

формы проверки знаний) 

- Изучение документации 

- Диагностика 

- наблюдение 

II. Этап планирования, организации и координации 

Цель: организовать образовательный процесс и специальное сопровождение обучающихся с 

ОВЗ 
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Коррекционно-

развивающая 

работа 

- Реализация рекомендаций ПМП(к) 

- Выбор оптимальных программ, методов и 

приемов обучения 

- разработка и реализация АОП 

- Организация и проведение 

индивидуально - групповых и развивающих 

занятий 

- Развитие УУД 

- Формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний 

- Развитие коммуникативной компетенции 

- Формирование ИКТ-компетентности 

- Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

обучающимися 

Консультативная 

работа - Консультирование специалистами 

педагогов по проблемам оказания помощи 

детям с ОВЗ в условиях урока; 

- Консультативная помощь семье 

- Консультационная помощь обучающимся 

Консультация специалистов 

Беседы Заседания ПМПк 

Информационно-

просветительская 

работа 

- информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов 

- использование различных форм 

просветительской деятельности 

- проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей 

Проведение школьных 

психолого-медико-

педагогических 

консилиумов, больших и 

малых педсоветов, 

обучающих семинаров, 

совещаний с 

представителями 

администрации, педагогами 

и родителями; 

информационно-   
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разъяснительная работа, 

лекции, беседы, 

печатные материалы, 

информационные стенды 

III. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: организовать диагностику освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования детьми с ОВЗ и оценить эффективность коррекционной 

работы 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Использование различных форм 

диагностики 

Проведение контрольных и 

диагностических работ 

IV. Этап регуляции и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей с ОВЗ 

Корректировочная 

деятельность 

Анализ результатов деятельности ученика Проведение школьных 

психолого-медико-

педагогических 

консилиумов, больших и 

малых педсоветов, 

совещаний с 

представителями 

администрации, педагогами 

и родителями;  

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Выявление детей с ОВЗ сентябрь Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учитель-предметник  

Классный руководитель 

медработник  (по согласованию) 

Организация комплексного обследования, 

определение особых образовательных 

потребностей и составление рекомендаций 

по обучению (подбор оптимальных 

методов обучения, стиля учебного 

взаимодействия, формы проверки знаний) 

сентябрь Администрация школы 

 Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учитель-предметник 

 Классный руководитель 

Социальный педагог 

Организация школьного ПМПк сентябрь Заместитель директора по УВР 

Адаптирование рабочей программы по 

предмету 

сентябрь Учитель-предметник 



246 

 

Разработка на основе диагностики 

программ сопровождения 

сентябрь Педагог-психолог 

 Учитель-логопед  

Социальный педагог 

Создание индивидуального учебного плана 

(при необходимости) 

сентябрь Заместитель директора по УВР 

 

Создание комплексной индивидуальной 

программы сопровождения (АОП) 

сентябрь Заместитель директора по УВР 

Организация и проведение индивидуально-

групповых и коррекционно-развивающих 

занятий 

В течение 

учебного года 

Администрация школы  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

 
Консультирование специалистами 

педагогов по проблемам оказания помощи 

детям с ОВЗ в условиях урока; 

Консультативная помощь семье; 

Консультационная помощь обучающимся. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

 

Заседания школьного ПМПк 1 раз в 

четверть 

Председатель ПМПк 

Проведение обучения по организации 

работы с обучающимися с ОВЗ (семинары-

практикумы) 

март 

Заместители директора по УВР, 

ВР 

Итоговая диагностика, результаты работы май- июнь Администрация школы Педагог-

психолог Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог Учитель- 

предметник классный 

руководитель социальный 

педагог 
 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог, медицинский работник, учитель. Социальное партнерство 

предусматривает: сотрудничество с общеобразовательными учреждениями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество со 

средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего 

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Такое взаимодействие включает: 
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- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- динамику развития учащегося; 

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися. 

Анализ состояния здоровья учащихся с ОВЗ проводит медицинский работник. 

Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных формах. 

Коррекция нарушений речи у учащихся проводится в логопедических группах. 

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися, испытывающими проблемы в обучении 

проводятся педагогами. Индивидуальную работу с детьми, испытывающими проблемы в 

отношения со сверстниками проводит педагог-психолог. Коррекцию недостатков 

познавательной сферы обучающихся проводит учитель-дефектолог. 

Вовлечение учащихся в активную деятельность, реализацию программы профилактики и 

коррекции поведения осуществляет классный руководитель, социальный педагог. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья включает в 

себя также работу с педагогами и родителями (законными представителями), как участниками 

образовательной деятельности (семинары для родителей, консультации, выступления на 

родительских собраниях, педагогических советах, выпуск информационных буклетов, 

размещение рекомендаций на сайте школы и т.д.). 

Формы коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ 

Психологическое сопровождение 

Направления 

работы 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическое Выявление 

детей с ОВЗ. 

Определение 

трудностей 

формирования 

у школьников 

УУД. 

Определение 

путей и форм 

оказания 

помощи детям с 

ОВЗ, 

испытывающим 

трудности в 

формировании 
УУД 

- Изучение 

медицинских карт. 

- Диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование. 

- Беседа с родителями и 

классным 

руководителем 

Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

Психологические 

карты детей с ОВЗ. 

Рекомендации для 

учителей и 
родителей 

Коррекционно 

развивающее 

1. Преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной 

деятельности. 

2. Овладение 

навыками 

адаптации 

учащихся к 

социуму. 

3. Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся. 
4. Создание 

Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

- Содержание и 

формы 

коррекционной 

работы учителя: 

 наблюдение за 

учениками в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 
 поддержание 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в 
целом. 
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 условий для 

развития 

сохранных 

функций; 

формирование 

положи тельной 

мотивации к 

обучению; 

5. Повышение 

уровня общего 

развития, 

восполнение 
пробелов 

постоянной связи с 

учителями- 

предметниками, 

школьным 

психологом, 

медицинским 

работником, 

 администрацией 

школы, родителями; 

составление 

психолого-педагогической 

характеристики учащегося 

с ОВЗ при помощи 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыка- ми в 

рамках ФГОС. 

Профилактическое 1. Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

- Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы с 

психологом и 

медицинским 

работником школы. 

- Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении 

- Использование в ходе 

урока стимулирующих 
и организующих видов 
помощи. 

-Осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение информации 

до родителей. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 

Педагогическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и 

формы работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическое 1. Сбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы. 

2. Организация 

педагогического 

сопровождения 

детей, чье развитие 

осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3. Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление 

трудностей, 

- Изучение 

индивидуальных 

карт медико – 

психологической 

диагностики. 

- Анкетирование 

- Беседы. 

- Тестирование. 

- Наблюдение. 

Создание 
«карты проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД. 
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 определение 

условий, в которых 

они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

  

Коррекционно- 1.Преодоление - Проведение Исправление или 
развивающее затруднений групповых и сглаживание 

 обучающихся в индивидуальных отклонений и 
 учебной коррекционных нарушений развития, 
 деятельности. занятий. преодоление 
 2.Овладение - Содержание и трудностей. 
 навыками формы Формирование 
 адаптации коррекционной позитивного 
 обучающихся к работы учителя: отношения к 
 социуму.  наблюдение за учебному процессу и 
 3. Развитие учениками в к школе в целом. 
 творческого учебной и Усвоение учащимися 
 потенциала внеурочной учебного материала. 
 обучающихся. деятельности Овладение 
 4.Создание (ежедневно); необходимыми 
 условий для  поддержание знаниями, умениями 
 развития сохранных постоянной связи с и навыками в рамках 
 функций; учителями- ФГОС. 
 формирование предметниками,  

 положительной школьным  

 мотивации к психологом,  

 обучению; медицинским  

 5. Повышение работни- ком,  

 уровня общего администрацией  

 развития, школы, родителями;  

 восполнение  составление  

 пробелов психологопедагогич  

 предшествующего еской  

 развития и характеристики  

 обучения; обучающегося с ОВЗ  

 коррекция при помощи методов  

 отклонений в наблюдения, беседы,  

 развитии экспериментального  

 познавательной и обследования, где  

 эмоционально- отражаются  

 личностной сферы; особенности его  

 6. Формирование личности,  

 механизмов поведения,  

 волевой регуляции межличностных  

 в процессе отношений с  

 осуществления родителями и  

 заданной одноклассниками,  

 деятельности; уровень и  

 воспитание умения особенности  

 общаться, развитие интеллектуального  

 коммуникативных развития и  

 навыков. результаты учебы,  
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  основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка; 

составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

обучающегося 

(вместе с 

психологом и 

учителями- 

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и 

намечаются пути их 

ликвидации, способ 

предъявления 

учебного мате риала, 

темп обучения, на 

правления 

коррекционной 

работы; контроль 

успеваемости и 

поведения учащихся 

в классе; 

 организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов учащихся, 

их общее развитие. 

 оказание 

помощи учащимся в 

преодолении их 

затруднений в 

учебной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

 задания для 

самопроверки 

 обучение 

обучающихся 

планированию 

учебных действий 

 

Профилактическо 

е 

Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

- Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы с 

психологом и 

медицинским 

работником школы. 

- Принятие 

своевременных мер 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 
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  по предупреждению 

и преодолению 

запущенности в 

учебе. 

- Осуществление 

дифференцированно 

го подхода в 

обучении 

- Использование в 

ходе урока 

стимулирующих и 

организующих 

видов помощи. 

- Осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение 

информации до 

родителей. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфере 

ребёнка. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной 

программы, корректировка коррекционных мероприятий: проводится на основе 

комплексной оценки индивидуального развития ребенка, которая осуществляется 2 раза в год 

и включает в себя обследование обучающегося: 

- учителем-логопедом, которое проводится учителем -логопедом в начале и конце 

учебного года. Итогом данного обследования является написание логопедического 

заключения. 

- педагогом-психологом, которое проводится педагогом-психологом в начале и конце 

учебного года. Итогом данного обследования является написание психологического - 

заключения. 

- педагогическую диагностику уровня усвоения обучающимся образовательной 

программы, которую проводит педагог в начале работы по реализации АОП, середине 

учебного года и в конце учебного года. Результатом педагогической диагностики является 

педагогическая характеристика. 

Показатели результативности реализации программы 
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- Положительная динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ; 

- Улучшение материальных условий для обучения детей с ОВЗ; 

- Увеличение доли педагогов школы, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ; 

- Увеличение количества специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ. 

Планируемые личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость 

для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

- при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонност ей; 

- при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения; 

- с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

- давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

- принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим 

людям). 

Планируемые регулятивные результаты: 

Обучающийся научится: 

- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 

при изменении ситуации; 

- с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

- самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога; 

- прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 
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Планируемые коммуникативные результаты: 

Обучающийся научится: 

- вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

- регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

- аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 

- согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- сознательно использовать устную и письменную речь в учебно - познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

- участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

- использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

- проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

- самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

- самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 

- на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план СОО 

10-11 класс 2021-2022,2022-2023 уч.год 

Пояснительная записка 

Учебный план СОО разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции, федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 05.2012г. № 413 в 

действующей редакции; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минпросвещения России от 22.03. 2021 г. № 115, требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. СП 2.4.3648-20», зарегистрированными в Минюсте РФ 18.12.2020г. в 

действующей редакции; с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); Уставом 

школы в действующей редакции.  

 

Учебный план принят на заседании Педагогического совета школы 31 августа 2021 

года, протокол №1. 

 

Учебный план СОО, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

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»). 

 

       В соответствии с Уставом школы, с учетом мнения участников образовательных 

отношений, требований санитарных правил установлен следующий режим работы: 

 

 в 10 классе продолжительность учебного года –34 недели+ 1 неделя ( военно-

полевые сборы); 

 в 11 классе продолжительность учебного года-34 недели. 

 продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 продолжительность урока – 40 минут; 

 продолжительность каникул  в течение учебного года: 28 дней для 10 класса; 

 продолжительность летних каникул в 10 классе 96 дней. 

 

   Учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о языке образования и с 

учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей). 
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  Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

 Обучение в 10-11 классах осуществляется по индивидуальным учебным планам. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

          В 10 классе предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметом «Родной язык (русский)» в объеме 1недельный час. 

 На углубленном уровне изучаются русский язык, математика, информатика в 10 и 11 

классе. 

 Астрономия обязательно изучается в 11 классе. 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

- не менее 2170 часов и не более 2590 часов (в неделю не менее 32ч и не более 37 ч). 

  Деление классов на группы осуществляется по иностранному языку в 10-11 классе. 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

        Промежуточная аттестация по предметам, курсам учебного плана осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС и ликвидации обучающимися академической задолженности. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

С-сочинение 

Т -  тестирование 

КР - контрольная работа 

ПЗ - практическое задание 

ПР-индивидуальный проект 

 

Предметные области Учебные предметы, курсы 10 класс 

2021-2022 

уч.г. 

11 класс 

2022-2023 уч.г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык*(углубленный) Т Т 

Литература* Т Т 

Родной язык и родная 

литература Родной язык (русский) 

Т Т 

Иностранные языки Иностранный язык* КР КР 

Математика и 

информатика 

Математика*(углубленный) КР КР 

Информатика (углубленный) Т Т 

Общественные науки История* Т Т 

Обществознание Т Т 

Естественные науки Астрономия*  КР 

Физика КР КР 

Химия КР КР 
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Биология КР КР 

Физическая культура, 

экология  

и основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура * ПЗ ПЗ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

Т Т 

Курсы по выбору 

Теория и практики сочинений 

разных жанров 

С С 

Анализ художественного 

произведения 

КР КР 

Сложные вопросы 

обществознания 

КР КР 

Решение задач по молекулярной 

биологии и генетике 

КР КР 

Сложные вопросы органической 

химии 

КР КР 

Решение задач повышенного 

уровня по физике 

КР КР 

Сложные вопросы истории КР КР 

Индивидуальный проект ПР ПР 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Яренская СШ» 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы 

10 класс 

2021-2022 

уч.г. 

11 класс 

2022-2023 уч.г 

  Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в год 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык*(углубленный) 

3 102 3 102 

Литература* 3 102 3 102 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 17 0,5 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык* 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика*(углубл

енный) 

6 204 6 204 

Информатика 

(углубленный) 

3 102 3 102 

Общественны

е науки 

История* 2 68 2 68 

Обществознание 2 68 2 68 

Естественные 

науки 

Астрономия*   1 34 

Физика 2 68 2 68 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Физическая Физическая культура 2 68 2 68 
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культура, 

экология  

и основы 

безопасности  

жизнедеятель

ности 

* 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности* 

1 34 1 34 

Курсы по 

выбору: 

элективные 

курсы 

Теория и практики 

сочинений разных 

жанров 

1,5 51 1,5 51 

Анализ 

художественного 

произведения 

1 34 1 34 

Сложные вопросы 

обществознания 

2 68 2 68 

Решение задач по 

молекулярной 

биологии и генетике 

1 34 1 34 

Сложные вопросы 

органической химии 

1 34 1 34 

Решение задач 

повышенного уровня 

по физике 

2 68 2 68 

Сложные вопросы 

истории 

1 34 1 34 

Индивидуальный 

проект 

Не менее  1 часа 

Итого часов 

           Не менее 32 часов, но не более 37  в неделю. 

За 2 года: не менее 2170 часов и не более 2590 

часов. 

 

 

Учебный план на 

2022-2023 учебный год, на 2023-2024 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план СОО разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции, федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 05.2012г. № 413 в 

действующей редакции; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115, требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. СП 2.4.3648-20», зарегистрированными в Минюсте РФ 18.12.2020г. в 

действующей редакции; с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); Уставом 

школы в действующей редакции.  



258 

 

 

Учебный план принят на заседании Педагогического совета школы 31 августа 2022 

года, протокол №1. 

 

Учебный план СОО, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

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»). 

   Учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о языке образования и с 

учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

  Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

 Обучение в 10-11 классах осуществляется по единому учебному плану.  

          В 10-11 классах предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметом «Родной язык (русский)» в объеме 1недельный час. 

 На углубленном уровне изучаются русский язык, математика в 10 и 11 классе. 

 Астрономия обязательно изучается в 11 классе. 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

- не менее 2170 часов и не более 2590 часов (в неделю не менее 32ч и не более 37 ч). 

   

 

Промежуточная аттестация 

        Промежуточная аттестация по предметам, курсам учебного плана осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС и ликвидации обучающимися академической задолженности. 

Формы промежуточной аттестации: 

С-сочинение 

Т - тестирование 

КР - контрольная работа 

ПЗ - практическое задание 

ПР-индивидуальный проект 

 

Предметные области Учебные предметы, курсы 10 класс 

2022-2023 уч.г. 

11 класс 

2023-2024 уч.г 

Русский язык и литература Русский язык*(углубленный) Т Т 

Литература* Т Т 

Родной язык и родная 

литература Родной язык (русский) 

Т Т 
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Иностранные языки Иностранный язык*(английский 

язык) 

КР КР 

Математика и 

информатика 

Математика*(углубленный) КР КР 

Информатика  Т Т 

Общественные науки История* Т Т 

Обществознание Т Т 

Естественные науки Астрономия*  КР 

Физика КР КР 

Физическая культура, 

экология  

и основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура * ПЗ ПЗ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

Т Т 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Географическая картина мира КР КР 

Биологические закономерности   

Органическая и общая химия   

Решение задач повышенного уровня 

по физике 

  

Финансовая грамотность   

 

 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Яренская СШ» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, 

курсы 

Уровень 10 класс 

2022-2023 уч. год 

11 класс 

2023-2024 уч. год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 102 

Литература Б 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 

Обществознани

е 

Б 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 204 

Информатика  Б 1 34 1 34 

Естественные 

науки 

Астрономия Б   1 34 

Физика Б 2 68 2 68 

Физическая 

культура, 

экология  

и основы 

безопасности  

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура  

Б 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Б 1 34 1 34 

Индивидуальный учебный 

проект 

 1 34   

Часть, 

формируемая 

участниками 

Географическа

я картина мира 

 1 34 1 34 

Биологические  1 34 1 34 
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образовательн

ых отношений 

закономерност

и 

Органическая и 

общая химия 

 1 34 1 34 

Решение задач 

повышенного 

уровня по 

физике 

 2 68 2 68 

Финансовая 

грамотность 

 1 34 1 34 

   34 1156 34 1156 

Итого часов 

    За 2 года: 2312 часов        

Не менее 32 часов, но не более 37  в 

неделю. 

За 2 года: не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. 

 

 

 

 

Констуктор ИУП: 

Для формирования индивидуального учебного плана необходимо: 

Для формирования ИУП обучающемуся необходимо: 

1. Выбрать из перечня предметы на базовом или углубленном уровнях, не менее одного 

предмета из каждой предметной области. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

2. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных в пп. 1 и 2. Если полученное число часов меньше 32 часов в неделю, необходимо 

дополнить учебный план еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или 

углубленном уровне, либо изменить уровень изучения выбранных предметов с базового на 

углубленный, либо завершить формирование учебного плана факультативными и элективными 

курсами, не превышая максимально допустимой учебной нагрузки (37 часов в неделю). Если 

полученное число часов не менее 32, но не более 37 часов в неделю, можно дополнить 

учебный план еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне, 

либо завершить формирование учебного плана факультативными и элективными курсами, не 

превышая максимально допустимой учебной нагрузки (37 часов в неделю). Если полученное 

число часов больше 37 часов в неделю, необходимо либо изменить уровень изучения 

выбранных предметов с углубленного на базовый 
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3.2 План внеурочной деятельности 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                       (уровень среднего общего образования) 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

Волейбол 10-11 классы 4 ч в неделю Плотников В.Ю. 

Пауэрлифтинг 10-11 классы 2 ч. в неделю Смирнов А.В. 

Духовно –нравственное направление 

Разговоры о важном 10-11 классы 1 час в неделю Классные 

руководители 
Обще-интеллектуальное направление 

«Решение задач по 

молекулярной биологии и 

генетике» 

10 классы 1 час А.С. Епов 

Практическая химия 

 

10 классы 1 ч 

 

С.А. Олешкова 

Практическая химия 

 

11 классы 1 ч 

 

С.А. Олешкова 

Социальное направление 

«Школьный календарь 

событий» 

10-11 классы 1 час в неделю Педагог-

организатор 

Общекультурное направление 

Кино и литература  10-11 класс 1 ч Чувашева Г.А. 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

 время 

проведения 

Ответственные 

Классные собрания. родители учащихся 

10-11 классов 

 

 

 

согласно 

индивидуального 

плана классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Общешкольные  

родительские собрания по 

параллелям. 

родители учащихся 

10-11 классов 

Февраль, апрель  Заместитель 

директора по 

ВР 

Заседание родительского 

комитета класса 

Родители учащихся 

10-11  классов 

В течение года Классные 

руководители 

Совет профилактики Родители, учащиеся 

10-11 классов 

ежемесячно Социальный 

педагог 
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Лекторий 

«Профориентационный 

выбор» с приглашением 

специалистов Центра 

занятости 

Родители учащихся 

10-11 классов 

январь Заместитель 

директора по 

ВР 

Индивидуальные 

консультации 

Родители 10-11 

классов 

В течение года Классные 

руководители 

Организация работы Совета 

отцов 

Родители учащихся 

10-11 классов 

сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР 
Дни открытых дверей Родители учащихся 

10-11 классов 

Октябрь, апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

          Классы Ориентировочное       

время 

проведения 

Ответственные 

Организация работы 

классного самоуправления. 

Проведение        выборов 

(перевыборов) в органы 

ученического 

самоуправления  

10-11 классы сентябрь Классные 

руководители 

 

Проведение выборов в  

органы ученического  

самоуправления на 

уровне школы. Выборы 

лидера ученического 

самоуправления. 

10-11  классы октябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Заседание актива Совета 

старшеклассников, Совета 

командиров 

10-11  классы В течение года Заместитель 

директора по 

ВР  

Организация и проведение 

общешкольных 

традиционных мероприятий 

в соответствии с годовым 

планом внеклассных 

мероприятий. 

10-11 классы в течение года Заместитель 

директора по 

ВР , педагог-

организатор 

Вечер встречи выпускников 10-11 классы январь Заместитель 

директора по 

ВР 
Анализ уровня и качества 

проведения мероприятий 

10-11  классы в течение года Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 
День самоуправления 10-11 классы октябрь Заместитель 

директора по 

ВР 
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Новогоднее театральное 

представление 

11 классы декабрь Педагог-

организатор 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

          время                  

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по 

профориентационной 

работе «Проектория», 

«Билет в будущее» и т.д. 

10-11 классы В течение года Заместитель  

директора по 

ВР 

Оформление стенда по 

профориентации 

10-11  классы январь Педагог 

психолог  

Экскурсии на предприятия, 

в учреждения с. Яренска 

10-11 классы февраль Заместитель 

директора по 

ВР 
Встреча с представителями 

разных профессий, 

студентами 

 

10-11 классы февраль Заместитель 

директора по 

ВР 
Экскурсии в ВВУЗы 

Архангельской области, 

республики Коми. 

   10-11 классы    Февраль, март Заместитель 

директора по 

ВР 
Диагностика « Моя 

будущая профессия» 

10-11 классы В течение года Педагог-

психолог 

Индивидуальные 

консультации по 

самоопределению 

10-11 классы В течение года Педагог-

психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

     время             

проведения 

Ответственные 

Школьный субботник 10-11 классы Сентябрь, май заместитель 

директора по 

ВР  Легкоатлетический кросс 10-11 классы сентябрь Учителя ФК 

Участие во Всероссийских 

акциях «Георгиевская 

ленточка», «Мы помним, 

мы гордимся», «Окна 

Победы», «Письма 

Победы», «Лес Победы», 

«Бессмертный полк» . 

10-11 классы май заместитель 

директора по 

ВР  

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 классы сентябрь заместитель 

директора по 

ВР  
Летний фестиваль ГТО 10-11 классы октябрь Учителя ФК 
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Концерт ко Дню учителя 

«Учитель, мы вас 

поздравляем» 

10-11 классы октябр

ь 

заместитель директора 

по ВР  

Театрализованное новогоднее 

представление 

11  классы декабрь Педагог-организатор 

Школьный турнир по баскетболу 10-11 классы декабрь Учителя ФК 

Школьный турнир по волейболу 10-11 классы февраль Учителя ФК 

Зимний фестиваль ГТО 10-11 классы Февраль  Учителя ФК 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 8 марта 

10-11 классы март заместитель директора 

по ВР  

Лыжные гонки 10-11 классы март Учителя ФК 

Благотворительный концерт 

учащихся Яренской школы 

10-11 классы 1 мая Заместитель директора 

по ВР 

Фестиваль военно-

патриотической песни «Венок 

славы» 

10-11 классы май Педагог-организатор 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

11 классы май Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер «Прощай, 

школа!» 

11 

класс

ы 

июн

ь 

заместитель директора 

по ВР  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

       

время           

прове

дения 

Ответственные 

Организация общественной 

работы спортивного клуба 

«Атлант» 

10-11 классы сентябр

ь 

Руководитель клуба 

Организация общественной 

работы Совета командиров, 

совета старшеклассников 

10-11 классы сентябрь Педагог-организатор 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события,  

мероприятия 

     Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 Ответственные 

Школьная сообщество в 

социальной сети Вк 

10-11 классы    1 раз в 

неделю 

(по мере 

поступления 

информации

) 

Заместитель директора 

по ВР  

Музыкальный 

электронный журнал 

«Музыка для нас» 

10-11 классы В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР  

Профориентационная 

страница «Кем быть?» 

10-11 классы В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Сезонные экскурсии на природу 10-11 классы     В течение 

года 

Классные 

руководители 

Туристические однодневные 

походы 

10-11 классы Сентябрь, 

октябрь, май, 

июнь 

Классные 

руководители 

Тематические экскурсии в 

организации и учреждения села, 

района 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии 10-11 класс В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков 10-11 классы сентябрь Классные 

руководители 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 классы В течение 

года 

Педагог-организатор 

Озеленение пришкольной 

территории во время летнего 

лагеря 

10 классы Май, июнь Начальник детского 

оздоровительного 

лагеря 

Украшение кабинетов, окон, 

рекреаций к праздничным датам 

10-11 классы В течение 

года 

Педагог-организатор 

Модуль «Профилактика правонарушений» 

             Дела, события,  

мероприятия 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Рейды по месту 

жительства 

10-11 классы в течение 

года 

Социальный педагог 

Совет профилактики 10-11 классы        1 раз в 

месяц 

Социальный педагог 

Беседы с врачами ГБУЗ 

«Яренская ЦРБ» (психиатр-

нарколог, акушер-гинеколог, 

дерматолог) 

10-11 классы 1 раз в 

полгода и 

по 

необходимо

сти 

Заместитель директора 

по ВР  

Родительские собрания 10-11 классы 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР  

Индивидуальные беседы и                 

консультации 

10-11 классы В течение 

года по 

мере 

необходимо

сти 

Социальный педагог 

Всероссийская акция «Проверь 

правознания» 

10-11 классы февраль Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Мониторинг деятельности 
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Проведени

е 

общешкол

ьных 

внеурочны

х 

мероприят

ий по 

направлен

иям 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

согласно 

плану 

воспитател

ьной 

работы МБОУ «Яренская СШ». 

  

Показатели Сроки 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто проводит 

Количество учащихся, 

задействованных в 

общешкольных мероприятиях 

В течение 

учебного года  

Анализ Педагог- организатор, 

классные руководители 

Участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

проектах, соревнованиях и т.п. 

вне школы  

В течение 

учебного года  

Анализ   Педагог-организатор, 

классные руководители 

Количество учащихся, 

победивших в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п. вне 

школы  

В течение 

учебного года  

Анализ  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Посещаемость кружков и 

секций  

В течение 

учебного года  

Анализ  зам. директора по ВР, 

классные 

руководители,  
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3.3 Календарный учебный график 

Начало учебного года - 01.09.2021 

Окончание учебного года – 26.05.2023 

Продолжительность учебного года: 

10-11 класс-34 недели (170 учебных дней) 

 

10 класс 

Учебные четверти Начало Окончание Продолжительность 

первая 01.09.2022 28.10.2022 42 учебных дня 

вторая 07.11.2022 29.12.2022 39 учебных дней 

третья 09.01.2023 17.03.2023 47 учебных дней 

четвертая 27.03.2023 26.05.2023 42 учебных дня 

 

Каникулы 
 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние 30.12.2022 08.01.2023 10 дней 

весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 дней 

Продолжительность каникул в учебном году- 28 дней 

летние 27.05.2023 31.08.2023 97 дней 

 

11 класс 

 

Учебные четверти Начало Окончание Продолжительность 

первая 01.09.2022 28.10.2022 42 учебных дня 

вторая 07.11.2022 29.12.2022 39 учебных дней 

третья 09.01.2023 17.03.2023 47 учебных дней 

четвертая 27.03.2023 26.05.2023 42 учебных дня 

 

Каникулы 
 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние 30.12.2022 08.01.2023 10 дней 

весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 дней 

Продолжительность каникул в учебном году- 28 дней 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

-предметы, изучаемые в первом полугодии-13.12.2022-30.12.2022 (форма проведения 

согласно учебному плану), 

-предметы, изучаемые в течение всего учебного года-01.04.2023-25.05.2023 (форма 

проведения согласно учебному плану). 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 
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3.4. Система условий реализации ООП СОО 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

   Для реализации ООП СОО МБОУ «Яренская СШ» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

   Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включают: 

 - укомплектованность МБОУ «Яренская СШ» педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 - уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Яренская СШ»; 

 -непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«Яренская СШ», реализующей ООП СОО. 

       МБОУ «Яренская СШ», реализующая ООП СОО, укомплектована квалифицированными 

кадрами.  

       Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующей должности. 

       Непрерывность профессионального развития работников организации обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 

№ ФИО Должность Образование, 

учебное заведение, год 

окончания, специальность 

Уровень 

квалификации 

1 Зашихина Светлана 

Александровна 

Директор Высшее педагогическое 

АГПИ, 1975 учитель русского 

языка и литературы 

СЗД 

2 Баранова Юлия 

Сергеевна 

Педагог-психолог Высшее  

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима 

Сорокина,  

2019,  

педагог-психолог 

21.06.2021 

первая 

квалификационная 

категория 

 

3 Сулейманова 

Светлана Васильевна 

Социальный 

педагог 
Высшее педагогическое 

АГПИ 1966, учитель русского 

языка и литературы 

18.12.2020 

первая 

квалификационная 

категория 

 

4 Чувашева Галина 

Александровна 

Педагог-

организатор 
Высшее педагогическое 

САФУ, 2014  специальность  

русский язык и литература 

квалификация учитель 

русского языка и литературы 

18.12.2020 год 

первая 

квалификационная 

категория 

5 Прахова Нина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее педагогическое 

Череповецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1978, учитель русского языка и 

21.03.2018 

высшая 

квалификационная 

категория 
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литературы 

6 Буркова Светлана 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее педагогическое 

Поморский гос. Университет 

им. М.В. Ломоносова, 2001, 

учитель рус. Яз. и лит. 

19.11.2020 

первая 

квалификационная 

категория 

7 Коктомов Алексей 

Васильевич 

Учитель 

информатики 
Высшее педагогическое 

КГПИ,1997, учитель физики, 

информатики и 

вычислительной техники по 

специальности «Физика» 

21.06.2021 

первая 

квалификационная 

категория 

8 Воронов Михаил 

Васильевич 

Учитель физики Высшее педагогическое 

ПГУ, 1995, учитель 

математики 

20.02.2020 

Высшая 

квалификационная 

категория 

9 Воронова Наталья 

Валерьяновна 

Учитель 

математики 

Высшее педагогическое 

АГПИ, 1991, учитель 

математики 

20.02.2020 

первая 

квалификационная 

категория 

10 Епова Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 
Высшее педагогическое 

Высшее ПГУ, 2001,  учитель 

математики и информатики 

20.10.2020 

первая 

квалификационная 

категория 

11 Хлызов Владислав 

Борисович 

Учитель истории Высшее педагогическое 

ПГУ, 1994, учитель истории и 

социально-политических наук 

19.10.2020 

первая 

квалификационная 

категория 

12 Протас Лариса 

Михайловна 

Учитель истории Высшее педагогическое 

ПГУ, 1999, учитель истории  

19.01.2018 

высшая 

квалификационная 

категория 

13 Олешкова Светлана 

Васильевна 

Учитель химии Высшее педагогическое 

АГПИ 1982, учитель биологии, 

химии 

20.12.2021 

высшая 

квалификационная 

категория 

14 Обросимова 

Анастасия Николаевна 

Учитель географии Высшее педагогическое 

КГПИ, 2008, учитель 

географии и биологии 

18.06.2019 

первая 

квалификационная 

категория 

15 Куликова Ирина 

Георгиевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее педагогическое 

Воронежский педагогический 

институт, 1972, учитель 

иностранных языков 

22.01.2022 

соответствие 

занимаемой 

должности 

16 Маслова Татьяна 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее педагогическое 

Архангельский 

государственный 

педагогический институт, 

1979, учитель истории, 

обществоведения, английского 

языка 

высшая 

квалификационная 

категория, 

19.10.2020 

 

17 Тархова Ирина 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее педагогическое 

Архангельское высшее 

педагогическое училище,1997 

АНО ДПО МАПК 

(переподготовка), 2018 г., 

учитель, преподаватель 

английского языка 

первая 

квалификационная 

категория 

20.06.2022 

 

18 Быкова Анна 

Александровна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Высшее педагогическое 

Поморский гос. Университет 

им. М.В. Ломоносова, 2002, 

Работает с декабря 

2020 
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учитель начальных классов, 

педагог-психолог 

19 Плотников Вадим 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее педагогическое 

Сыктывкарский 

государственный университет  

им. Питирима Сорокина, 2015, 

бакалавр по направлению 

«физическая культура» 

первая 

квалификационная 

категория 

18.02.2022 

20 Жданова Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

среднее специальное 

Сыктывкарский 

педагогический колледж № 1 

им. Куратова, 1999, учитель 

физической культуры 

первая 

квалификационная 

категория 

21.03.2018 

 

21 Епов Алексей 

Сергеевич 

Учитель биологии Обучается в ФГБОУ 

«Сыктывкарский 

государственный университет» 

им. Питирима Сорокина 

 

Работает с сентября 

2022 

 

      Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией.  

    Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ «Яренская СШ» является обеспечение системы непрерывного педагогического 

образования. 

Освоение дополнительных профессиональных программ  

по профилю педагогической деятельности. 

 

№ ФИО Наименование 

программы 

Год Коли-

чество 

часов 

Место обучения 

1 Зашихина 

Светлана 

Александровна 

«Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации 

«Менеджмент в 

образовании» 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

«Введение обновленного 

ФГОС НОО: 

образовательный интенсив 

для управленцев» 

«Введение обновленного 

ФГОС ООО: 

образовательный интенсив 

для управленцев»  

2020 

 

 

 

2021 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

2022 

36 

 

 

 

540 

 

120 

 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО ИОО 

 

 

АО ИОО 

 

 

2 Баранова Юлия Восстановительные   ГБУ АО «Центр 
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Сергеевна технологии для педагогов 

школьных служб 

примирения. 

Дельность педагога по 

сопровождению 

обучающихся в период 

адаптации. 

Профилактика школьных 

трудностей. 

2020 

 

2021 

 

 

2021 

40 

 

24 

 

 

40 

«Надежда» 

 

АО ИОО 

 

 

АО ИОО 

 

 

3 Сулейманова 

Светлана 

Васильевна 

«Особенности подготовки 

к сдачи ОГЭ по русскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (36 ч.) 

2020 

 

 

2022 

 

 

 

36 

 

 

 

АО ИОО 

 

4 Чувашева 

Галина 

Александровна 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности» 

"Педагог дополнительного 

образования школьного 

Центра образования "Точка 

Роста" «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» ( 

2021 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" 

 

 

 

АО ИОО 

 

5 Прахова Нина 

Николаевна 

«Современные 

образовательные 

технологии в преподавании 

русского языка и 

литературы» 

«Школа современного 

учителя литературы» 

 «Деятельность классного 

руководителя по 

формированию 

финансовой грамотности 

школьников»  

2019 

 

 

 

 

2021 

 

2022 

32 

 

 

 

 

100 

 

32 

АО ИОО 

 

 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализациии 

государственной 

политики 

 

 

АО ИОО 

6 Буркова 

Светлана 

Васильевна 

«Цифровая школа. 

Образовательные 

технологии на уроках 

русского языка и 

литературы» 

«Школа современного 

учителя русского языка» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

2020 

 

 

 

 

2021 

 

2022 

 

 

2022 

36 

 

 

 

 

100 

 

36 

 

 

40 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализациии 

государственной 

политики и 

профессионального 
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«Введение обновленного 

ФГОС НОО: 

образовательный интенсив 

для управленцев»  

 «Ведение обновленного 

ФГОС ООО: 

образовательный интенсив 

для управленцев» 

«Классное руководство и 

реализация школьных 

программ 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личного развития 

учащихся»  

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

144 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

 

АОИОО 

 

АОИОО 

 

АОИОО 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 

7 Коктомов 

Алексей 

Васильевич 

«Методические и 

содержательные аспекты 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по 

информатике» 

2022 40  АО ИОО 

 

 

8 Воронов Михаил 

Васильевич 

 «Содержание и методика 

преподавания физики в 

условиях ФГОС ОО» 

«Школа современного 

учителя физики» 

2019 

 

 

2021 

72 

 

 

100 

АО ИОО 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализациии 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

 

9 Воронова 

Наталья 

Валерьяновна 

«Формирование базовой 

ИКТ-компетенции 

учителя» 

«Школа современного 

учителя математики» 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование и оценка 

математической 

грамотности 

обучающихся» 

2018 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализациии 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

АОИОО 

10 Епова Елена 

Владимировна 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»  

2019 

 

2022 

 

 

36 

АОИОО 

11 Хлызов «Современное содержание 2018   
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Владислав 

Борисович 

и методика преподавания 

истории и обществознания 

«Финансовая грамотность 

в математике» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (36 ч.) 

 

 

2021 

 

2022 

 

 

24 

 

36 

 

 

АОИОО 

 

АОИОО 

 

12 Протас Лариса 

Михайловна 

«Основа духовно-

нравственной культуры: 

история и теория русской 

культуры» 

«Школа современного 

учителя истории» 

«Особенности подготовки 

и проведения ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся 

по учебному предмету» 

«История» в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя (36 ч.) 

2020 

 

 

 

2021 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2022 

72 

 

 

 

100 

 

08 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

ООО«Инфоурок» 

 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализациии 

государственной 

политики и 

 

ООО«Инфоурок» 

 

 

 

АОИОО 

 

13 Олешкова 

Светлана 

Васильевна 

«Система достижения и 

оценки качества 

планируемых результатов в 

условиях ФГОС ОО по 

химии (ОГЭ, ВПР, ЕГЭ)»  

«Подготовка экспертов по 

оцениванию реального 

эксперимента в ОГЭ по 

химии»  

2020 

 

 

 

 

2022 

40 

 

 

 

 

24 часа 

АОИОО 

 

 

 

 

АОИОО 

 

14 Обросимова 

Анастасия 

Николаевна 

«Школа современного 

учителя» 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя  

 «Деятельность классного 

руководителя по 

формированию 

финансовой грамотности 

школьников»  

2021 

 

2022 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

100 

 

36 

 

 

 

32 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализациии 

государственной 

политики и 

АОИОО 

 

 

 

АОИОО 

15 Куликова Ирина 

Георгиевна 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

(иностранный язык) 

2022  ООО«ИНФОУРОК» 

16 Маслова Татьяна 

Александровна 

Игровые технологии на 

уроках английского языка 

в условиях реализации 

требований ФГОС 

2020 36 ПУ «Первое 

сентября» 

17 Тархова Ирина 

Владимировна 

Реализация требований 

обновленных ФГОС  

(иностранный язык)  

2022 36 АО ИОО 

18 Быкова Анна 

Александровна 

«Создание военно-

патриотических 

объединений на базе 

образовательных 

2021 

 

 

 

24 

 

 

 

АО ИОО 
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организация» 

«Разработка программы 

патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки молодежи» 

 

2021 

 

32 

 

АО ИОО 

19 Плотников 

Вадим Юрьевич 

Модернизация содержания 

и технологий преподавания 

предметной области 

"Физическая культура" в 

контексте требований 

концепции преподавания 

учебного предмета, 

обновленного ФГОС НОО 

и ФГОС ООО  

2022 40 АО ИОО 

20 Жданова 

Светлана 

Геннадьевна 

Модернизация содержания 

и технологий преподавания 

предметной области 

"Физическая культура" в 

контексте требований 

концепции преподавания 

учебного предмета, 

обновленного ФГОС НОО 

и ФГОС ООО  

2022 40 АО ИОО 

 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС среднего общего образования: 

 - обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 -  освоение системы требований к структуре ООП СОО, 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 среднего общего образования. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании МБОУ «Яренская СШ» 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

(содержание) услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Яренская СШ» осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию образовательных услуг 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в МБОУ «Яренская СШ» осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
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программы среднего общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

         Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) на 2022-2023 

учебный год 

 

№  п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Организационное обеспечение 

1.  Анализ деятельности школы по 

реализации ФГОС СОО в 10-11 

классах: определение проблемных 

зон, перспектив дальнейшего 

развития по реализации ФГОС СОО.  

август  

 

Директор школы 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

2.  Проведение методических 

совещаний:  
 

в течение года  Заместители 

директора по УВР  

6.  Проведение мониторинга 

результатов внедрения и освоения 

ООП СОО:  

-входная диагностика обучающихся 

10- х классов;  

-диагностика результатов освоения 

ООП СОО по итогам обучения в 10-

11-х классах  

сентябрь 

май  

Заместитель 

директора по УВР 

7.  Определение УМК, 

соответствующего ФГОС СОО. 

Формирование заказа на 2022-2023 

уч. год  

январь  Зав. библиотекой 

8.  Анкетирование по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов 

родителей по использованию часов 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений и плана внеурочной 

деятельности  

май  

сентябрь  

Заместители 

директора по УВР 

Нормативно-правовое обеспечение  



276  

1.  Корректировка нормативно-

правовых документов на новый 

учебный год в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО  

Август,  

сентябрь  

Администрация  

школы  

2.  Своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней 

в течение года  Директор школы 

3  Внесение коррективов в 

нормативно-правовые документы 

образовательного учреждения с 

учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП в 

части 10-11 классы.  

май-июнь  Директор школы 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Финансово-экономическое обеспечение  

1.  Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 10-11- х 

классов  

август  Зав. библиотекой  

2.  Проверка обеспеченности учителей 

10-11- х классов методическими 

рекомендациями и учебными 

пособиями.  

август  Заместитель по  УВР 

3.  Анализ материально-технической 

базы школы с учетом необходимости 

обеспечения условий реализации 

ФГОС СОО:  

- количество и качество 

компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения 

учебной и учебно-методической 

литературы в учебных кабинетах, 

библиотеке  

май, август  Библиотекарь, 

зам.директора по ИКТ 

 завхоз 

бухгалтер 

Кадровое обеспечение  

1.  Утверждение штатного расписания и 

расстановка педагогических кадров 

на 2021-2022 уч.год 

август  Директор школы  

2  Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2022-2023 уч. год  

сентябрь  

апрель  

Директор школы  

3.  Обеспечение повышения 

квалификации учителей по вопросам 

ФГОС СОО (курсовая подготовка, 

участие в проблемных семинарах, 

творческих группах, дистанционная 

форма обучения)  

в течение уч. года  Заместитель 

директора по УВР 

Информационное обеспечение  

1.  Организация взаимодействия 

учителей-предметников по 

обсуждению вопросов ФГОС ООО и 

СОО, обмену опытом  

в течение года  Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

2.  Сбор, систематизация, размещение 

на официальном сайте школы 

информации о ходе введения и 

реализации ФГОС СОО  

в течение года  Заместители 

директора по УВР, 

ИКТ 

3.  Проведение родительских собраний в течение  Классные 
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для обучающихся 10-11 х классах по 

проблеме «Реализация ФГОС СОО»  

года  руководители, 

Заместители 

директора по УВР 

4.  Индивидуальные консультации для 

родителей 10-11 классов по вопросам 

реализации ФГОС СОО  

в течение года  Директор, 

Заместители 

директора по УВР,  

ВР 

5.  Обеспечение доступа родителей, 

учителей и учащихся к электронным 

образовательным ресурсам, сайту 

школы  

в течение года  Зам. директора по 

ИКТ  

 

Контроль состояния системы условий 

 

    В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится мониторинг с целью ее 

управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов): 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственные 

 

Кадровые условия 

Анализ 

укомплектованности 

школы педагогическими 

работниками  

 директор 

Аттестация 

педагогических 

работников на первую и 

высшую 

квалификационные 

категории  

Согласно  

перспективному  

плану  

Заместитель 

директора по УВР 

Исполнение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

Согласно  

перспективному  

плану  

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогические 

условия  

Классно-обобщающий 

контроль адаптации 

обучающихся  10 класса  

Согласно плану 

мероприятий  

внутришкольного 

контроля на учебный 

год  

Заместители 

директора по УВР 

 Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

Согласно плану 

мероприятий 

внутришкольного 

контроля на учебный 

год  

Заместители 

директора по УВР, 

учителя -

предметники  

Финансовые 

условия  

Наличие локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников школы  

В течение года  Директор, 

Главный бухгалтер  

 

 Анализ структуры и 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации ООП СОО 

В течение года  Главный бухгалтер  

 

Материально-

техническое 

Оценка состояния 

учебных кабинетов.  

Декабрь, май  Инженер по охране 

труда 
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обеспечение 

образовательног

о процесса  

 Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм, санитарно-бытовых 

условий 

В течение года  инженер по охране 

труда  

Обеспечение пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны труда 

В течение года  Инженер по охране 

труда  

Учебно-

методичес- кие и 

информационны

е условия  

Соответствие рабочих 

программ по учебным 

предметам (курсам) 

требованиям ФГОС  

Июнь-август  Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

 Полнота реализации ООП 

СОО  

Май  Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Укомплектованность 

печатными и 

электронными 

информационно-

образовательными 

ресурсами по учебным 

предметам учебного плана  

Март  Заместители 

директора по УвР, 

заведующий 

библиотекой  

Анализ обеспеченности 

фондом дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания,  

Март  Заведующий 

библиотекой  

Регулярное обновление 

информации на школьном 

сайте  

В течение года  Заместитель 

директора по ИКТ 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой следует понимать открытую 

педагогическую систему, сформированную на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность),наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Таким образом, информационно-образовательная среда МБОУ «Яренская СШ» 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 
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каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда нашего учреждения обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

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

органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Компетентность сотрудников нашего 

образовательного учреждения в решении профессиональных задач с применением ИКТ 

способствует её эффективному использованию. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования; имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. В нашем образовательном учреждение имеется 

интерактивный электронный контент по учебным предметам, установлена библиотечная 

система, позволяющая автоматизировать работу библиотекаря и облегчить поиск 

информации для пользователей. 

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования, печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, имееются учебники с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, фонд дополнительной литературы, включающий: 

отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; 

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. 

Наше образовательное учреждение имеет: 

компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, сканеры, 

документ-камеры; 

мобильные компьютерные классы; 

пакет свободного программного обеспечения для образовательных учреждений 

Российской Федерации; 

cайт школы: http://yarschool.ru/ 

 yarskhool@yandex.ru 

внутреннюю (локальную) сеть; 

файловый сервер; 

безлимитный доступ в Интернет по выделенной линии со скоростью 20 Мбит/сек. 

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и 

mailto:yarskhool@yandex.ru
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полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на 

предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в вебинарах, 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
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также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые 

средства 

 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

I Технические 

средства 

Имеются в наличии 

 

 

II Программные 

инструменты 

Имеются в наличии 

 

 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

 

 Регулярно 

 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

 

 Регулярно на 

сайте ОУ 

 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

 

имеются в наличии 

 

 

VI Компоненты на CD и 

DVD 

Имеются в наличии 

 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 



282  

устройство глобального позиционирования; интерактивная доска. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы должны 

обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
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образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

- коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Для выполнения перечисленных выше условий организована работа психологов. 

Цель: сохранение и сбережение психического здоровья школьников, сопровождение всех 

участников образовательного процесса на различных этапах развития, развитие у них 

творческих и интеллектуальных способностей. 

Задачи работы педагога-психолога: 
1. Создание условий для максимального личностного развития и обучения учащихся. 

2. Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для развития личности 

школьников. 

3. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития школьников, 

используя современные психологические диагностики. 

4. Продолжать формировать у педагогов и родителей навыки психологопедагогической 

компетентности в общении. 

5. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим с собой, а также для совершения каждым ребёнком 

личностно значимых жизненных выборов. 

Планируемые направления в работе педагога-психолога. 
1. Диагностика для учащихся, их родителей, специалистов 

2. Коррекционно-развивающая работа 

3. Консультационная работа с учащимися, их родителями, специалистами 

4. Просветительская работа 

5. Экспертная работа 

6. Организационно-методическая работа 

№ 
п\п 

Вид работы 
Условия 

проведения 

Сроки 

проведен 

ия 

Предполагаем 
ый результат 

Ответствен 

ные 

1. Д иагностическая работа. 

1.1 Диагностика адаптации 

учащихся 10-х классов при 

переходе в старшие классы. 

Тестирование, 

наблюдение, 

социометрия 

Ноябрь 

Изучение течения 

адаптации, 

выявление 

учащихся с 

проявлением 

тревожности при 

переходе в 10-й 

класс, изучение 

социометрическ их 

данных класса 

Психолог 

1.2 Диагностика «трудных» детей 

и учащихся «группы риска». 

Индивидуаль 

ное 

тестирование 

В течение 

года (по 

запросу) 

Предупреждени е 

возможных 

социально-

психологически 

х проблем 

Психолог 

Соц.педагог 

1.3 Диагностика общих 

способностей учеников, 

индивидуальная 

диагностическая работа (по 

запросу участников 

образовательного процесса) 

Индивидуаль 

ное 

тестирование, 

беседа 

В течение 

года Предупреждени е 

возможных 

социально-

психологически х 

проблем Оказание 

индивидуальной 

помощи по 

Психолог 
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результатам 

диагностики 

 

1.4 Диагностика готовности 

учащихся 9-х, 11-х классов к 

выбору профессии. 

Групповые 

занятия, 

тестирование, 

В течение 

года по 

запросу. Формирование 

ответственного 

отношения к 

выбору 

профессиональн 

ого пути через 

расширение 

границ 

самопознания и 

получение 

информации о 

мире профессий, 

раннее выявление 

профессиональн 

ых и 

познавательных 

интересов 

Психолог 

Классные 

руководители  

1.5 Диагностика уровня 

тревожности учащихся 9-х, 

11-х классов при подготовке к 

сдаче ГИА и ЕГЭ 

Тестирование Февраль - 

март. Выявление 

учащихся с 

повышенным 

уровнем 

тревожности, 

формирование 

коррекционных 

групп для оказания 

психологическо й 

поддержки. 

Психолог 

1.6 Индивидуальная диагностика 

учащихся (по запросу) 

Индивидуаль 

ное 

тестирование, 

опрос, беседа 

В течение 

года 
Предупреждени е 

возможных 

социально-

психологически х 

проблем 

Психолог 

1.7 Диагностика уровня 

комфортности в школе 

учащихся 10,11 классов 

Опрос, тесты В течение 

года (по 

запросу) 

Изучение 

эмоционально- 

психологическо го 

климата в 

педагогическом и 

ученическом 

коллективах, 

разработка 

рекомендаций для 

повышения 

комфортности 

Психолог 

2. Коррекционно-развивающая работа 

2.1 
Занятия с учащимися 10 

11 классов, испытывающими 

трудности в обучении и 

поведении 

Индивидуаль 

ные и групповые 

занятия 

2 полугодие 

Индивидуально е 

психологическо е 

сопровождение 

Психолог 
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ребенка, помощь 

родителям, 

учителям, 

разработка 

рекомендаций, игр

 или 

упражнений для 

развития псих. 

процессов 

 

2.2 
Коррекционные занятия с 

учащимися «группы риска» в 

10- 11-х классах, по наличию 

высокого уровня тревожности 

при подготовке к ЕГЭ 

Групповые 

занятия 

Январь - 

апрель Психологическо е 

сопровождение 

учащихся при 

подготовке к 

ЕГЭ 

Психолог 

2.3 
Индивидуальные занятия с 

учащимися 10 классов, 

испытывающими трудности в 

обучении и поведении. 

Индивидуаль 

ные занятия 

В течение 

года Психологическо е 

сопровождение 

учащихся «группы 

риска» 

Психолог 

2.4 Коррекционноразвивающие 

занятия с учащимися,

 имеющими 

трудности в общении с 

окружающими в 10,11 

классов 

Групповые 

занятия 

В течение 

года 

Повышение 

уверенности в 

себе, 

формирование 

умений 

конструктивног о

 общения, 

повышение 

самооценки. 

Психолог 

3. Психологическое просвещение и профилактика 

рофилактика 3.1 Предупреждение возможных 

социальнопсихологических 

проблем у учеников разных 

классов 

10,11 классов 

Индивидуаль 

но 

В течение 

года Психологическо е 

сопровождение 

учащихся «группы 

риска» 

Психолог 

Соц.педагог 

3.2 
Психологический практикум 

для учащихся 10,11 классов 

- беседы 

- классные часы 

- психологические игры и 

др. 

Групповые 

занятия 

В течение 

года 

Повышение 

психологическо й 

культуры 

учащихся 

Психолог 

Классные 

руководители 

3.3 

Выступления на 

родительских собраниях: 

- «Мой ребёнок становится 

трудным...» 

- «Трудности периода 

адаптации старшеклассников 

и пути их преодоления». И др. 

Групповые 

занятия 

В течение 

года 

Повышение 

психологическо й 

культуры 

родителей 

Психолог 

Классные 

руководители 

3.4 
Психологопедагогический 

практикум для учителей: 

Памятки Февраль Повышение 

психологическо й 

культуры, 

Психолог 
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- «Профессиональное 

выгорание педагогов». 

  

сотрудничество 

учителей и 

психолога 

 

3.5 Психологическая подготовка 

учащихся к ЕГЭ 

Групповые 

занятия 

Март - 

апрель 

Профилактика 

возникновения 

стрессов при сдаче 

ЕГЭ 

Психолог 

3.6 Работа по сохранению и 

укреплению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

Индивидуаль но-

групповая 

работа 

В течение 

года 

Психологическо е 

просвещение 

родителей, 

учащихся, 

педагогов, 

мониторинг 

тревожности 

учащихся. 

Психолог 

3.7 Психологическое 

просвещение "Декада 

правовых знаний". 

Групповая 

работа. 

Апрель. Психологическо е 

просвещение 

родителей, 

учащихся, 

педагогов. 

Психолог, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

4. Психологическое консультирование 

4.1 Индивидуальные 

консультации детей, 

родителей, педагогов. 

Индивидуаль 

но 

В течение 

года (по 

запросу) 
Оказание 

конкретной 

помощи взрослым 

и детям в 

осознании ими 

природы их 

затруднений, 

связанных с 

взаимоотношен 

иями в семье, в 

кругу друзей, в 

школе; помощь в 

формировании 

новых установок и 

принятии 

собственных 

решений. 

Психолог 

4.2 Анализ результатов 

адаптационного периода в 

школе в 10х классах. 

Групповая 

работа по итогам 

результатов 

диагностичес 

кой работы 

Ноябрь 

Ознакомление с 

результатами 

исследования 

уровня адаптации 

учащихся. 

Психолог 

4.3 Анализ результатов 

диагностических 

исследований, выдача 

необходимых рекомендаций 

педагогам. 

Индивидуаль 

но 

В течение 

года 

Ознакомление с 

результатами 

психологически х 

исследований. 

Психолог 
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4.4 
Индивидуальные 

консультации для учащихся 

«группы риска», их родителей 

и наставников. 

Индивидуаль но В течение 

года по 

запросу 

Психологическа я 

поддержка 

учащихся «группы 

риска» 

Психолог 

5. Организационно- методическая работа 

•рганизационно-методическая работа 

5.1 

Подготовка к лекциям, 

семинарам, практическим 

занятиям, консультациям. 

Оформление методических 

материалов 

 

В течение 

года 

 

Психолог 

5.2 Участие в заседаниях, 

совещаниях, педсоветах 

 

В течение 

года 

 

Психолог 

5.3 
Обработка, анализ, 

обобщение результатов, 

интерпретация полученных 

данных. Заполнение отчетной 

документации 

 

В течение 

года 

 

Психолог 

5.4 
Повышение психологических 

знаний через: а) учебу на 

семинарах, 

б) обмен опытом коллег, в) 

изучение специальной 

литературы 

 

В течение 

года 

 

Психолог 

5.5 

Изучение новинок 

психологической литературы. 

Работа с периодической 

печатью, методическими 

разработками в сфере 

психологии. Подбор методик 

для работы. 

 

В течение 

года 

 

Психолог 

 

С целью формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников в школе создан Совет старшеклассников (10-11классы). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

2)соблюдение: 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности; 
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– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

2) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемым к: 

– участку (территории) МБОУ «Яренская СШ» (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности МБОУ «Яренская СШ» и их оборудование); 

– зданию МБОУ «Яренская СШ» (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих,   

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для активной деятельности, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– обработки материалов и информации с использованием технологических   

инструментов; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением    

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
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– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

– организации отдыха и питания. 

В МБОУ «Яренская СШ» соблюдаются санитарно-бытовые условия. В наличии: 

 работающие системы холодного и горячего водоснабжения, которые обеспечивают 

необходимый санитарный и питьевой режимы в соответствии с СанПиН, 

 работающая система канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиН, 

с раковинами и электрополотенцами; 

 на первом этаже школы размещен гардероб для обучающихся; 

 собственная столовая, отремонтированная, с площадью, технологическим 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН; 

 собственный лицензированный медицинский, процедурный кабинеты. 

 В МБОУ «Яренская» созданы социально-бытовые условия.  

         Здание МБОУ «Яренская СШ»  расположено по адресу: с. Яренск ул. Дубинина д.39.  

 

Общие сведения о строениях и помещениях 

 

Описание 

год постройки 1984 

тип строения кирпичное 

этажность 2 

площадь здания школы (кв.м.) 4350,6 

количество учебных кабинетов 24 

административные кабинеты 6 

спортивный зал 1  

актовый зал 1 

столовая 1  

библиотека 1  

музейная комната 1  

кабинет учителя - логопеда 1 

Санитарно- техническое состояние объектов:  

водоснабжение централизованное 

канализация централизованное 

теплоснабжение централизованное  
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Учебные кабинеты используются для организации занятий в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Кабинет Площадь 

11 
Химия  

85,89 

14 
Информатика 

72,25 

15 
11 класс 

53,74 

17 
10 класс 

20,84 

21 
Физика 

71,55 

 

Оснащенность учебных кабинетов: материально-техническая база реализации ООП СОО 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

Наименование 
Имеется в 

наличии 

Интерактивная система: доска SMART 2 

Мультимедийный проектор 5 

Магнитная экспозиционная доска 5 

Принтер-сканер-копир 2 

Мобильный компьютерный класс 1 

Ноутбук для учителя 3 

Компьютеры для учителя 5 

 
В МБОУ СШ «Яренская СШ» созданы благоприятные, безопасные условия для всех 

участников образовательных отношений. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
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 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
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 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке 

и внеурока; 

 общения в сети Интернет, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
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сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; сканер; 

микрофон; оборудование компьютерной сети; микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов МБОУ «Яренская СШ»; 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. Образовательная 

организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно- популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы среднего общего    образования. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Яренская СШ» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ (техник школы). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе на 2022 – 2023 учебный 

год 

МБОУ «Яренская СШ»  

  Соответствует Федеральному перечню учебников, допущенных  к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (приказы Министерства Просвещения  Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254, от 23.12.2020 №766) 

 

Учебный 

предмет 
Класс Наименование Издательство 

Год 

изд. 

Обес

пече

ннос

ть 

№ по 

ФП 
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Русский язык 10 Гусарова. Русский язык. 

Базовый и углублённый 

уровень.  

Просвещение 2021 100

% 

1.1.3.1.

1.6.1 

11 Гусарова. Русский язык. 

Базовый и углублённый 

уровень.  

Просвещение 2021 100

% 

1.1.3.1.

1.6.1 

Литература 10 Зинин С.А., Сахаров В.И. 

Литература. В 2 ч. Базовый и 

углублённый уровни. 

ООО «Русское 

слово – 

учебник» 

2020 100

% 

1.1.3.1.

2.1.1 

11 Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Литература. В 2 ч. Базовый и 

углублённый уровни. 

ООО «Русское 

слово – 

учебник» 

2021 100

% 

1.1.3.1.

2.1.2 

Иностранный 

язык 

10 Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. Английский 

язык. Базовый уровень. 

Просвещение 2020 100

% 

1.1.3.2.

1.3.1 

11 Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. Английский 

язык. Базовый уровень. 

Просвещение 2020 

2021 

100

% 

1.1.3.2.

1.3.2 

10 Бим И.Л., Садомова И.Л., 

Лытаева М.А. Немецкий язык. 

Базовый уровень. 

Просвещение 2017 100

% 

1.3.2.1.

5.1 

11 Бим И.Л., Рыжова 

Л.И.,Садомова И.Л., Лытаева 

М.А. Немецкий язык. Базовый 

уровень. 

Просвещение 2017 100

% 

1.3.2.1.

5.2 

Математика 10-11 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. Алгебра и 

начала математического 

анализа. Базовый и 

углублённый уровни.  

Просвещение 2020 

2021 

100

% 

1.1.3.4.

1.1.1 

10-11 Атанасян Л.С., БутузовВ.Ф., 

Кадомцев С.Б., и др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Базовый и 

углубленный уровни  

Просвещение 2020 100

% 

1.1.3.4.

1.2.1 

Информатика 10 Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А. 

Информатика. Базовый и 

углублённый уровни.  

БИНОМ 2021 100

% 

1.1.3.4.

2.5.1 

 11 Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А. 

Информатика. Базовый и 

углублённый уровни.  

БИНОМ 2020 

2022 

100

% 

1.1.3.4.

2.5.2 

История 10 Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др. История 

России. В 3 ч. Базовый и 

углублённый уровни. 

Просвещение 2020 100

% 

1.1.3.3.

1.2.1 

10-11 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914 – начало XXI 

века. Базовый и углублённый 

уровни. 

ООО «Русское 

слово – 

учебник» 

2021 100

% 

1.1.3.3.

1.3.1 

11 Кириллов В.В., Бравина М.А. 

История. История России до 

1914 года. Повторительно-

обобщающий курс. Базовый 

уровень. 

ООО «Русское 

слово – 

учебник» 

2022 100

% 

2.1.3.1.

2.1.1 

Обществозна

ние 

10-11 Кудина М.В., Рыбакова М.В., 

Пушкарёва Г.В. и др. 

Обществознание. В 2 ч. 

ООО «Русское 

слово – 

учебник» 

2020 100

% 

1.1.3.3.

5.3.1 
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Базовый уровень.   

География 10 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География. Базовый и 

углублённый уровни. 

Просвещение 2020 

2021 

100

% 

1.1.3.3.

2.2.1 

 11 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География. Базовый и 

углублённый уровни. 

Просвещение 2021 100

% 

1.1.3.3.

2.2.2 

Астрономия 11 Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия. 

Базовый уровень. 

Дрофа 2018 

2020 

100

% 

1.1.3.5.

2.1.1 

Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика. Базовый 

и углублённый уровни. 

Просвещение 2019 

2020 

100

% 

1.1.3.5.

1.7.1 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. Физика. 

Базовый и углублённый 

уровни. 

Просвещение 2019 

2020 

100

% 

1.3.5.1.

7.2 

Химия 10 Габриелян О.С. Химия. 

Базовый уровень. 

Дрофа 2020 100

% 

1.1.3.5.

3.6.1 

10 Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Пономарёв С.Ю. Химия. 

Углублённый уровень. 

Дрофа 2020 100

% 

1.1.3.5.

3.10.1 

11 Габриелян О.С. Химия. 

Базовый уровень. 

Дрофа 2021 100

% 

1.1.3.5.

3.6.2 

Биология 10 Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов А.М. и др. 

Биология. Базовый уровень. 

Просвещение 2020 

2021 

100

% 

1.1.3.5.

4.5.1 

10 Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов А.М. и др. 

Биология. Углублённый 

уровень. 

Просвещение 2020 

2021 

100

% 

1.1.3.5.

4.10.1 

11 Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов А.М. и др. 

Биология. Базовый уровень. 

Просвещение 2021 100

% 

1.1.3.5.

4.5.2 

11 Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов А.М. и др. 

Биология. Углублённый 

уровень. 

Просвещение 2021 100

% 

1.1.3.5.

4.10.2 

Физическая 

культура 

10-11 Лях В.И. Физическая 

культура. Базовый уровень. 

Просвещение 2020 

2021 

100

% 

1.1.3.6.

1.2.1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

10-11 Ким С.В., Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 

Просвещение 2021 

2022 

100

% 

1.1.3.6.

3.1.1 

 

Список электронно-образовательных ресурсов, используемых при работе в дистанционном 

формате обучения: 

       1. Бесплатный доступ к электронным формам учебников издательств «ДРОФА» и 

«Вентана-Граф» на образовательной онлайн-платформе LECTA, а также к сервисам, 

материалам и мероприятиям для учителей и учеников. 

       2. «Русское слово» предоставляет образовательным организациям возможность    

бесплатно работать в ЭОС «Русское слово». 

       3. Бесплатный   доступ   к электронным   версиям учебно-методических комплексов, 

входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение». 

2. Библиотеки онлайн: 
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Интернет библиотека Алексея Комарова 

https://ilibrary.ru/ 

Федор Михайлович Достоевский 

http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/ 

Библиотека Максима  

Коллекция электронных словарей и энциклопедий 

https://gufo.me/ 

Библиотека исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

Библиотека книг серии Жизнь замечательных людей 

http://www.zzl.lib.ru/ 

Журнальный зал. Электронная библиотека современных литературных журналов России 

https://magazines.gorky.media/ 

3. Видеоколлекции по различным предметам 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Видеоколлекции_по_основным_школьным_предметам 

Предметные видеоканалы: 

 Начальные классы 

 Математика 

 Информатика 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 География 

 Русский язык, литература 

 История, обществознание 

 Иностранные языки (английскии 

 ИЗО 

4. Обазовательные онлайн-платформы: 

«Российская электронная школа» 

 «ЯКласс» 

«Учи.ру». 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП 

СОО 

В МБОУ «Яренская СШ» определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП СОО МБОУ СШ № 95 базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

https://ilibrary.ru/
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/
https://gufo.me/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.zzl.lib.ru/
https://magazines.gorky.media/
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC?fbclid=IwAR0MTN8WVYiiflIeGnWat9n3vqhDssLwhfO-SX__eTOeE1v0EXpKJ_tmS9Q
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC?fbclid=IwAR0MTN8WVYiiflIeGnWat9n3vqhDssLwhfO-SX__eTOeE1v0EXpKJ_tmS9Q
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Видеоколлекции_по_основным_школьным_предметам
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC?fbclid=IwAR0MTN8WVYiiflIeGnWat9n3vqhDssLwhfO-SX__eTOeE1v0EXpKJ_tmS9Q
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 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП СОО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО школы и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП СОО школы базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП СОО; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и 

задачам ООП СОО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
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Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (управляющего совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации ФГОС СОО 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

4. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего общего образования 

образовательной организации 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса 

9. Доработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 
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 учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, курсов внеурочной деятельности; 

- годового календарного учебного графика; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

- положения о формах получения образования. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы среднего общего 

образования 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

СОО 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

V. 

Информационне 

обеспечение 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 
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введения ФГОС 

СОО 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной организации 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС СОО 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 
 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат условия: 

- кадровые, 

- психолого-педагогические, 

- финансовые, 

- материально-технические, 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 
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- деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

- условий (ресурсов) образовательной организации. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды как совокупности условий: 

- обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание и социализацию 

обучающихся; 

- гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся; 

- преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования, а также возрастным психофизическим 

особенностям развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы должны 

обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и 

трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе 

взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к 

защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации 
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индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и 

сверстниками; 

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды и школьного уклада; 

- использования сетевого взаимодействия; 

- участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно- исследовательской, художественной и др.; 

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 

опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

- обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
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