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I. Целевой раздел  

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа№3»с. п. Малка разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413) к структуре основной образовательной программы, Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренная решением ФУМО от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования.  

          Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС СОО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП предусматриваются 

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

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей ООП СОО на базовом уровне. 

  В соответствии Приказом Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 

30.08.2017г.№919 «О введении федерального государственного образовательного  стандарта   среднего 

общего образования (далее ФГОС СОО) в пилотных общеобразовательных организациях  Кабардино- 

Балкарской Республики в 2017- 2018 учебном году»   с 1 сентября 2017 года 10-11 классы занимаются 

по  ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа среднего  общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего  

общего образования, обеспечивающие достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – ООП СОО) муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» сельского поселения Малка Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики (далее-Учреждение) являются: 

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

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного СОО; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

СОО (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне СОО в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план, а также внеурочную деятельность; 
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– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

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

входящих в ООП; 

– обеспечение преемственности ООП дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП, деятельности 

педагогических работников, Учреждения;  

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

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

      Методологической основой ФГОС СОО является системно- деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды Учреждения; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

ООП 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 Учреждения, отраженный в 

ООП, рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне среднего общего образования (далее - СОО); форм, 

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

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

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, СОО, который может быть реализован как 

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

ООП ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, 

на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

ООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, 

связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне СОО занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл 

и становятся действенными; 

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

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с 

появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 
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– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

ООП 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 Учреждением. 

ООП формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных 

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

получении СОО, 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. 

ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции 

ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне СОО и 

реализуется Учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП 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 ООП 

СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП предусмотрены 

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

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей ООП СОО на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученического сообщества (в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве Учреждения; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

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):  

• 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) России и Кабардино-Балкарской Республики; 

• 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 и Кабардино-Балкарской Республики, правовая и 

политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, осознание своего места в поликультурном мире;  

• готовность 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 
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компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

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

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

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

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

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства). 

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 

Учреждения, ощущение обучающимися безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (далее - УУД). 

1. Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
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• 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; 

• 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 УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

Учреждения, так и за его 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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне СОО в соответствии с ФГОС СОО в структуре ООП представлена одна группа 

результатов: результаты базового уровня. 

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 
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посредством моделирования и постановки проблемных вопросов, 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.  

Русский язык.  

В результате изучения учебного предметов «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Литература.  

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

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

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

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

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

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

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

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

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

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

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

«Адыгэбзэ»  (кабардино-черкесский язык (родной) 

Курс «Кабардинский язык» в 10-11 классе является  повторительно-обобщающим курсом и 

носит практический характер использования всех  изученных правил разделов  кабардинской 

грамматики. Особое место в данном курсе занимают упражнения на формирование  

лингвистической компетенции через тренировочные упражнения.   
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Программа обеспечивает в процессе изучения  кабардинского  языка формирование и 

совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой 

деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей: коммуникативных 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия для 

развития общекультурного уровня старшеклассника. 

       Важной особенностью  курса является компетентностный подход, на основе которого 

структурировано содержание программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции - систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение 

основными нормами кабардино-черкесского  литературного языка, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной спецификиродного 

языка, владение нормами кабардинского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу курса  положены актуальные в настоящее время идеи личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению родному  языку. Особенностью такого обучения является 

синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы, 

установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение 

традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению 

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования 

его в разных ситуациях речевого общения.  

Содержание курса 

Фонетика и графика. Орфография  

-звуки и буквы;  

- гласные и согласные звуки;  

-звонкие и глухие согласные;  

- гласные буквы, обозначающие два звука; гласная -а- и -э-;  

- связь фонетики с графикой и орфографией;  

- фонетический разбор слова.  

 Лексика   

- лексическое значение слова;  

- многозначные слова, переносное значение слова; -омонимы, синонимы, антонимы;  

Синтаксис и пунктуация   

- как отличается словосочетание от слова и предложения; -типы словосочетаний;  

-главное и зависимое слово в словосочетании;- типы предложений;  

- двусоставные предложения;  

- сложные и простые предложения;  

- сложносочиненные предложения;  

- знаки препинания в прямой речи;  

-знаки препинания в предложениях: запятая, двоеточие, тире,  

в каких случаях они ставятся; -знаки препинания в сложных предложениях.  
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Морфология и орфография  

-части речи и члены предложения.  

-морфологические признаки имен существительных,  

прилагательных, глаголов;  

-владение правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения  

изученных правил орфографии.  

Словообразование и орфография -изменение слова, образование слова;  

- корень, суффикс, окончание, основа слова;  

- префикс - зы, -зэ в основе слова; - собственные и нарицательные имена. 

Стилистика современного кабардинского языка.   

«Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература) 

Изучение кабардинской литературы  в старших классах предусматривает связи искусства с 

жизнью, с историей, знание жизни и творчества писателей и поэтов, формирование умений оценки 

и анализа художественных произведений; усвоение основных понятий теории и истории 

литературы, овладение художественно - выразительными средствами. 

Литературное развитие влияет на общее развитие ребенка, специализирует его, 

способствует росту личности. Обучение литературе учитывает возрастные возможности. 

Цель данного курса состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образами 

кабардинской словесной культуры, обладающими большими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, воспитывающими высокие нравственные чувства у учащихся. 

Изучение литературы имеет решающее значение для воспитания подрастающего поколения, 

определяя жизненный ориентир личности, утверждая основы национальной культуры. Основные 

задачи рабочей программы: 

• приобщить учащихся искусству слова, богатству родной литературы; 

• научит грамотному анализу прочитанного художественного  произведения; 

• развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию 

и анализу художественного произведения. 

Содержание курса 

Введение. Кабардинская литература в военные и послевоенные годы.  

Значение художественной литературы в годы ВОВ. Военные стихи А. Кешокова. 

Выражение трагедии войны , патриотизма , мира, братство и сплоченность многонационального 

народа  в произведениях кабардинских писателей. Кабардинская литература 50-90 годов 20 века.  

Развитие кабардинской литературы, литературно- художественной критики, 

литературоведения в послевоенные годы. Отношение и развитие прозы, поэзии, драматургии. 

Формирование театра. Выражение в кабардинской художественной литературе темы любви к 

родине, ее красоты, человечности, гуманизма, дружбы народов. Жизнь и творчество А. Кешокова      

Военные и послевоенные стихи Кешокова: как гимн отечеству, человечности и 

созидательному труду. Выражение мира, патриотизма в стихах. 

Роман-трилогия А.Кешокова. Тема и идея романа. Время и история создания романа - 

трилогии. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей крестьян. Выражение 

противоречий между главными героями, как они показаны в романе. Образы главных героев 

романа. 

Язык и идейно - художественное построение романа. 

Внеклассное чтение романа «Лъапсэ» 

Теория литературы (роман, роман - эпопея, конфликт). 

Теория литературы (народность литературы). Творчество А. Шортанова, Б. Куашева, З. 

Налоева, А. Ханфанова, Б. Карданова, А.О. Шогенцукова, М. Керефова, А. Туаршева, Ф. 

Балкаровой, Ц. Кохова, Х. Хавпачева, 

X. Каширгова  

Роман Каширгова «Насыпым и хэк1ып1э».Тема и идея произведения, Жизнь 

и быт народа в период послевоенного восстановления. Идеи мирного труда», 

человечности молодежи села, несмотря ни на какие трудности, 
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противоречия. Борьба против людей, мешающих становлению, сплоченности 

народа в критический для них период. Образы главных героев романа. 

Язык и стиль романа. Значение романа в жизни современных людей. 

«Иностранный язык» 

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

уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) владеть коммуникативной иноязычной компетенцией, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

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

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; уметь выделять общее 

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

3) владеть английским языком на пороговом уровне, позволяющем выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) владеть английским языком на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового 

общения в рамках выбранного профиля; 

2) уметь переводить с английского языка на русский при работе с несложными текстами в русле 

выбранного профиля; 

3) владеть английским языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

В результате изучения иностранного языка на  уровне среднего общего образования 

выпускник научится употреблять:  

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь, косвенный вопрос, побуждение, согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным, прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 
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(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данного уровня обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

«История»  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) иметь четкие представления о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

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

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

4) владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) знать место и роль исторической науки в системе научных дисциплин, иметь представление 

об историографии; 

2) владеть системными историческими знаниями, понимать место и роль России в мировой 

истории; 

3) владеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) оценивать различные исторические версии. 

 

«Обществознание»  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 1) владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владеть умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) представлять основные тенденции и возможные перспективы развития мирового сообщества 

в глобальном мире; 

5) представлять методы познания социальных явлений и процессов; 
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6) владеть умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) владеть навыками оценивания социальной информации, уметь находить информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«География» 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) владеть знаниями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

2) владеть географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) владеть системой комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических 

и экологических процессах и явлениях; 

6) владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

8) владеть знаниями об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных 

и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) владеть знаниями о составе современного комплекса географических наук, его специфике и 

месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и практических 

задач; 

2) владеть умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

3) демонстрировать комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владеть умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владеть навыками картографической интерпретации природных, социально-экономических и 

экологических характеристик различных территорий; 

6) владеть умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владеть первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) демонстрировать систему знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия». 

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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1) представлять математику как часть мировой культуры и место математики в современной 

цивилизации, способы описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) представлять математические понятия как важнейшие математические модели, позволяющие 

описывать и изучать разные процессы и явления; понимать возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владеть стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использовать готовые 

компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) представлять основные понятия, идеи и методы математического анализа; 

6) владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; уметь распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применять изученные свойства геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) представлять процессы и явления, имеющие вероятностный характер, статистические 

закономерности в реальном мире, основные понятия элементарной теории вероятностей; уметь 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

8) владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) иметь представления о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) знать основные теоремы, формулы и уметь их применять; уметь доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 

4) представлять основные понятия математического анализа и их свойства, владеть умением 

характеризовать поведение функций, использовать полученные знания для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

5) владеть умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

«Информатика» 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне СОО: 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

1) иметь представления о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владеть навыками алгоритмического мышления и понимать необходимость формального 

описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знать основные конструкции 

программирования; уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владеть стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использовать готовые прикладные компьютерные программы по 

выбранной специализации; 

5) иметь представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, уметь работать с ними; 

6) владеть компьютерными средствами представления и анализа данных; 
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7) овладеть базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимать основы 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в «Интернете». 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладеть понятием сложности алгоритма, знать основные алгоритмы обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмы поиска и сортировки; 

3) владеть универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлять базовые типы данных и структуры данных; уметь использовать основные 

управляющие конструкции; 

4) владеть навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владеть элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

5) представлять важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие свойства, алгоритмы 

анализа этих объектов, кодирование и декодировании данных и причинах искажения данных 

при передаче; систематизировать знания, относящиеся к математическим объектам 

информатики; строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

6) знать устройство современных компьютеров, понимать  тенденции развития компьютерных 

технологий, "операционную систему" и основные функции операционных систем; общие 

принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) представлять компьютерные сети и их роль в современном мире; знать базовые принципы 

организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и права, 

принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владеть основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; 

9) владеть опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; уметь 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами. 

 

«Физика» 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать на примерах роль и место физики в современной научной картине мира; 

понимать физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; понимать роль физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенно пользоваться физической терминологией и символикой; 

3) владеть основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; уметь обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) уметь решать физические задачи; 

5) применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) формулировать собственную позицию по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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1) демонстрировать систему знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлять действия во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

2) исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, 

объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 

космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владеть умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владеть методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

5) прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности. 

 

«Астрономия» 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• знать/понимать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

• уметь: 

• 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; 
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• 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, отделение ее от лженаук; 

• оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

«Химия» 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) раскрывать на примерах место химии в современной научной картине мира; понимать роль 

химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владеть основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенно пользоваться химической терминологией и символикой; 

3) владеть основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; применять методы познания при решении практических задач; 

4) давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владеть правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) формулировать собственную позицию по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) демонстрировать систему знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2) вести исследования свойств неорганических и органических веществ, объяснять 

закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владеть умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владеть методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов 

с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного результата; 

5) прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

 

«Биология» 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) раскрывать на примерах роль и место биологии в современной научной картине мира; 

понимать роль биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владеть основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенно пользоваться биологической терминологией и символикой; 

3) владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявлять и оценивать антропогенные изменения в природе; 

4) объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические 

задачи; 

5) формулировать собственную позицию по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) показывать систему знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

2) исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 

3) владеть умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владеть методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

 

«Физическая культура» 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использовать 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности; 

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

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне СОО: 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

1) представлять культуру безопасности жизнедеятельности, в том числе культуру 

экологической безопасности как о жизненно важную социально-нравственную позицию 

личности, а также как средство, повышающее защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знать основы государственной системы, российского законодательства, направленные на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) представлять необходимость отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) представлять здоровый образ жизни как средство обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

5) знать распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знать факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, исключить из своей жизни вредные 

привычки (курение, пьянство и т.д.); 

7) знать основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 
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9) применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

10) знать основы обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

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

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знать основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владеть основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

Учреждении и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

Учреждения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их итоговой аттестации; 

• оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности Учреждения как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки Учреждения, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

• мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки Учреждения и в рамках процедур внешней оценки; 

• мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией Учреждения.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Учреждения обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию ООП Учреждения и уточнению и/или 
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разработке программы развития Учреждения, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности Учреждения приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Учреждения реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

• оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД); 

• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

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

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне СОО обеспечивается следующими 

составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник на базовом уровне научится» и 

«Выпускник на углубленном уровне научится». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности Учреждения. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Учреждении; 

участии в общественной жизни Учреждения, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов 

в рамках системы общего образования. 
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Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде усредненных, анонимных данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Учреждения и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной Учреждением. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП, которые представлены в программе формирования УУД (разделы 

«Регулятивные УУД», «Коммуникативные УУД», «Познавательные УУД»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Учреждения в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе. В рамках внутреннего мониторинга Учреждения проводятся отдельные процедуры по 

оценке:  

• смыслового чтения,  

• познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

• ИКТ-компетентности;  

• сформированности регулятивных и коммуникативных УУД. 

Формами оценки познавательных учебных действий в Учреждении являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне СОО. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения, комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Учреждения в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которое утверждается педагогическим советом Учреждения и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание включает: 

• список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

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

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

и т.п.); 
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• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии 

оценки; 

• описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 

аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

• график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне СОО.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

Учреждения в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными УУД: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом 

и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

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

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

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

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

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

темы (раздела) предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах 

к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
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рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне СОО приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

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

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг Учреждения представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне СОО и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и отражается в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

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

65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

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

Учреждения.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение ООП СОО. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения ГИА 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 ГИА в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа 

с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также 

устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 

свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  
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По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; исследовательское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям: 

• Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

• Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

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

объекта, творческого решения и т.п.  

• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии Учреждения или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования. 

Структура программы развития УУД сформирована в соответствии с ФГОС СОО и 

содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне СОО, 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 УУД; 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 ООП. Требования 

включают:  

• освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

• способность их использования в познавательной и социальной практике; 

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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• Программа направлена на: 

• повышение эффективности освоения обучающимися ООП, а также усвоение знаний и 

учебных действий; 

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; -формирование навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

• возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами Учреждения, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО определяет следующие 

задачи: 

• организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей (законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким 

образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение УУД 

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 УУД, как в урочную, 

так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного общего 

к СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 
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взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства 

взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

СОО - 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 Учреждении. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в структуре 

образовательной деятельности 

УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом 

возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

СОО. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД.  

УУД разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды УУД. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. УУД в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с 

одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым 

не следует его форсировать.  

На уровне СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к 

УУД как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом 

базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

УУД позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают испытываться на универсальность в 

процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню СОО в еще большей степени, чем к уровню ООО, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном 

уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, 

в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень СОО важнейшее значение приобретает начинающееся 

профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место 

остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 
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ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу обучения на 

уровне СОО существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 

образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, 

согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, 

контроля, коррекции). На уровне СОО регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, 

в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 

Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, 

проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне СОО является залогом успешного 

формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня СОО является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, 

которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов 

(курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники 

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого 

учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, 

осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования УУД в Учреждении.  

Типовые задачи по формированию УУД 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование УУД на уровне СОО: 

• 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 Учреждения, в результаты в форматах, принятых в Учреждении 

(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 УУД  
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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 СОО 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 СОО организуются 

образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира. Например:  

• учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

• выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

• выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

• выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных УУД 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне СОО — 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 муниципалитета, региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

• представителями местного сообщества, 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 образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации, относятся: 

• комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий; 

• комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

• социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки Учреждения; 

а) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

б) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

в) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных УУД 

На уровне СОО формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
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Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории, как: 

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

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах; 

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены открытостью Учреждения на уровне СОО. 

На уровне СОО исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и 

культуры. 

Проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне СОО сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к Учреждению 

социальными и культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы проводится не в Учреждении, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, 

то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций.  

 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• бизнес-проектирование; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

• На уровне СОО приоритетными направлениями являются: 

• социальное; 

• бизнес-проектирование; 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• информационное. 
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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 основах научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

Обучающийся сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования УУД, 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 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; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 



34 
 

 

Условия реализации ООП, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают:  

• укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

• сетевое взаимодействие Учреждения с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

• обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в Учреждении, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

• привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ) как 

элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

• привлечение сети «Интернет» в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других регионов, 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 Учреждения как во время уроков, так и вне их. Не допускаются 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская 
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компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

УУД 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне СОО УУД оцениваются в рамках специально организованных 

Учреждением 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 УУД 

• Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

• в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов; 

•  во время проведения образовательного события используются различные форматы работы 

участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.. 

Основные требования к инструментарию оценки УУД 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 УУД), занесенному в оценочный лист или 

экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

• на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов 

в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не 

менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

• в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы 

те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
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• защита темы проекта (проектной идеи); 

• защита реализованного проекта. 

• На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

• актуальность проекта; 

• положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

• ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

• риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при процедуре 

защиты реализованного проекта: 

• оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

• для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации Учреждения, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

• оценивание производится на основе критериальной модели; 

• для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет само Учреждение; 

• результаты оценивания УУД в формате, принятом Учреждением, доводятся до сведения 

обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися УУД 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 
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привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети «Интернет»). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

• естественно-научные исследования; 

• исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

• экономические исследования; 

• социальные исследования; 

• научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Программы учебных предметов на уровне СОО составлены в соответствии с ФГОС СОО, в 

том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с ООП ООО. 

Программы по учебным предметам адресуются учителям с целью сохранения ими единого 

образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями образования.  

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 

годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 

методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы, 

сохраняют для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение 

учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных предметов 

обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Русский язык 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 10-11 классов 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

Важнейшими результатами освоения учебного предмета «Русский язык» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

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

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

творческой и ответственной деятельности; 

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

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 
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-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в фи- зическом 

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. 

В  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родине (Отечеству): 

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство при- частности к историко-культурной общности российского на- рода 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 госу- дарственным 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. 

-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 раз- вития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна- ния, 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 от- ношения 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. 
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения обще- человеческих ценностей, толерантного 

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

достигать в нем взаимопонимания, на- ходить 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 
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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. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

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

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

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

общества; 

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

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при- родной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен- 

ной деятельности; 

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

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

жизни: 

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

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

семейных ценностей.  

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. 

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. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

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 
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цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения 

задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать 

различные модель- но-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в ин- формационных источниках; находить и приводить критичес- 

кие аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослы- ми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; рас- познавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

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

выпускник научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

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

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

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

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 

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

принадлежностью текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый формат; 
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-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном текс- те и видеть взаимосвязь между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

русского языка); 

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

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

выразительности речи; 

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

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 

в прослушанном тексте; 

-самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального  стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять 

их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 



42 
 

 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным 

для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 

процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней 

школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне ООО, изучение русского языка на уровне СОО направлено на 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. Но на уровне СОО при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации ООП СОО по предмету «Русский язык» является освоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 

также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с ООП ООО по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

На уровне ООО обучающиеся уже освоили основной объем теоретических сведений о языке, 

поэтому на уровне СОО изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на 

работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже 

имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование 

коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости имеет возможность 

организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля 

«Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы 

специфику того или иного профиля, реализуемого Учреждением. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 

учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника 

соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной 

форме. 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
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Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

2. Содержание учебного предмета.  

           Общие сведения о языке 

 Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские                    

писатели о выразительности русского   языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального  общения    народов     России. Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы 
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литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о 

функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Введение (1 ч.)  

Слово о русском языке 

Лексика. Фразеология. Лексикография (7 ч.) 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка.Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со 

словарями. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная 

и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Фразеология. Фразеологические единицы 

и их употребление.Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

Диктант или лингвистический анализ текста 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч.) 

Звуки и буквы. Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями 

Морфемика и словообразование(1ч.) 

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

Изложение с творческим заданием. 

Орфография (6 ч.) 

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание чередующихся гласных в 

корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных 

согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

Контрольная работа по теме «Морфемика. Словообразование» 

Контрольная работа по теме «Орфографические нормы» 

Морфология (16 ч.) 

Имя существительное (3 ч.) 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных.  Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное (2 ч) 
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Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных и существительных. 

Имя числительное (3 ч) 

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (1 ч) 

Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (3 ч) 

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола.  

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие (1 ч) 

Наречие как часть речи.  

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

Служебные части речи (3 ч ) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. 

Правописание частицы НЕ с разными частями речи. 

Элементы раздела «Развитие речи» включены в уроки. 

Лингвистический анализ  текста. Текст как речевое произведение Смысловая и 

композиционная целостность текста. Содержательно-композиционный анализ текста. Средства 

связи предложений в тексте. Культура речи. 

Контрольная работа в формате ЕГЭ по теме «Грамматика» 

Комплексный анализ текста 

Административный контрольный диктант 

10 класс 

                                         Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема урока Количество часов 
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1 Слово о русском языке. 1 

2 Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Работа с толковыми словарями.  Изобразительно- выразительные 

средства языка. Входной контроль 

1 

3 Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. 

Работа со словарями 

1 

4 Синонимы  и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Работа со словарями. 

1 

5 Происхождение лексики современного русского языка. Роль 

старославянизмов в создании текстов высокого стиля. 

Лингвистический анализ текста А.С.Пушкина “Пророк” или 

“Воспоминания в Царском Селе”. 

1 

6 Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. Окказиональные слова    (индивидуально- авторские 

неологизмы). Анализ произведений Н.В.Гоголя, М. Е. Салтыкова - 

Щедрина, писателей - символистов. 

1 

7 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Фразеологические словари. 

1 

8 Диктант или лингвистический анализ текста  1 

9 Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Орфоэпия. 1 

10 Ударение. Типы ударения. Словесное ударение.  1 

11 Состав слова. Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Словообразовательный разбор слова. 

1 

12 Р/р  Изложение с творческим заданием.  1 

13 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные  в корне слова. 

1 

14 Употребление гласных после шипящих: в корне, в окончании и в 

суффиксе слова. Употребление гласных после Ц: в корне слова, в 

окончании, в суффиксе. Употребление буквы Э, Ё,Е и окончания 

ЙО в различных морфемах. 

1 

15 Контрольная работа по теме «Морфемика. Словообразование» 1 

16 Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных. Правописание двойных согласных. 

1 

17 Правописание гласных и согласных в приставках.    Приставки 

ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок на согласную. 

Употребление Ъ и Ь знаков. Употребление прописных букв. 

Правила переноса. 

1 
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18 Контрольная работа по теме «Орфографические нормы» 1 

19 Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор 

имени существительного. 

1 

20 Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

1 

21 Правописание сложных имён существительных. 1 

22 Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Правописание суффиксов и окончаний 

имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён 

прилагательных, образованных от имён существительных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

1 

23 Диктант по теме «Пунктуация»  1 

24 Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. 1 

25 Склонение имён числительных и их правописание. Употребление 

имён числительных в речи 

1 

26 Контрольная работа по теме «Грамматика» 1 

27 Местоимение как часть речи. Морфологический разбор и 

правописание местоимений. 

1 

28 Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. Причастие как глагольная форма. 

Образование причастий. Морфологический разбор причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н- и –НН- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

1 

29 Комплексный анализ текста 1 

30 Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

1 

31 Наречие как часть речи. Слова категории состояния. 

Морфологический разбор. Правописание наречий.  

1 

32 Предлог и союз как служебная часть речи. Правописание 

предлогов. Правописание союзов. Морфологический разбор 

Частицы. Правописание частиц. Морфологический разбор. 

1 

33 Административный контрольный диктант 1 

34 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

1 

Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» в 10-11 классах 

Настоящая примерная программа учебного курса «Русский язык» для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учетом содержания примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования и рабочей программы по русскому 

языку к УМК Л. М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича и др. «Русский язык» -
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10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и 

др – М.: «Просвещение», 2019 г.  

Цель реализации программы: 

-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 – способствовать формированию российской гражданской идентичности обучающихся; 

– обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

- создать условия для формирования представлений обучающихся о предметной области 

«Русский язык»; 

Место рабочей программы: 

 

Согласно учебному плану МКОУ  « СОШ № 3» на 2021-2022 учебный год на изучение 

русского языка на уровне среднего общего образования (базовый уровень) отводится в 10 классе -

2 часа в неделю, 68 часов в год; в 11 классе- 1 час в неделю, 34 часа в  год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Планируемые личностные результаты  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– 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;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– 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;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

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

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

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

Планируемые метапредметные результаты  

2. Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

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

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
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Планируемые предметные результаты  

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 
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иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

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

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка.Язык и общество. Язык и культура. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные 

процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Речь. Речевое общение  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 
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Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Литературный язык и язык художественной 

литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной 

речи.  

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 52 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 И 11 КЛАССЕ 

(базовый уровень) 

Курс русского языка в 10 классе предусматривает изучение следующих 

разделов: 

• Язык как знаковая система и общественное явление. 

• Язык и общество. 

• Язык и речь. Культура речи. 

• Речь. Речевое общение. 

• Текст. Виды его преобразования. 

• Повторение. 

Курс русского языка в 11 классе предусматривает изучение следующих 

разделов: 

• Язык как знаковая система и общественное явление. 

• Язык и речь. Культура речи. 

• Функциональная стилистика и культура речи. 

• Повторение. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Язык и общество 1 

2 «Язык каждого народа создан самим народом» 1 

3 Язык и история народа 1 

4 Три периода в истории развития русского языка 1 

5 Русский язык в современном мире 1 

6 Активные процессы в современном русском языке 1 

7 Контрольная работа 1 

8 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии 

1 

9 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке 

1 

10 Принципы русской орфографии 1 

11 Принципы русской орфографии 1 

12 Фонетический разбор 1 

13 Тематический контроль по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Орфография» 

1 

14 Контрольная работа  (диктант с грамматическим 

заданием) 

1 

15 Анализ контрольной работы 1 

16 Повторение по теме «Лексика» 1 

17 Русская лексика с точки зрения сферы её употребления 1 

18 Активный и пассивный словарный запас 1 

19 Русская фразеология. Лексические и фразеологические 

словари 

1 

20 Проверочная работа по теме «Лексика и 

фразеология» 

1 

21 Повторение. Морфемика и словообразование 1 

22 Способы словообразования 1 

23 Выразительные словообразовательные средства 1 

24 Обобщающее повторение частей речи 1 

25 Морфологический разбор знаменательных и служебных 

частей речи 

1 

26 Морфологический разбор знаменательных и служебных 

частей речи 

1 

27 Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в суффиксах 1 

28 Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в суффиксах 1 

29 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1 
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30 Различение частиц НЕ и НИ 1 

31 Правописание наречий 1 

32 Правописание наречий 1 

33 Мягкий знак на конце слов после шипящих 1 

34 Правописание глаголов 1 

35 Правописание причастий 1 

36 Слитное, раздельное и дефисное написания 1 

37 Контрольная работа  по теме «Морфология и 

орфография» 

1 

38 Принципы русской пунктуации 1 

39 Словосочетания 1 

40 Простое предложение 1 

41 Простое осложненное предложение 1 

42 Простое осложненное предложение 1 

43 Сложное предложение 1 

44 Сложное предложение 1 

45 Сложное предложение 

С разными видами связи 

1 

46 Сложное предложение 

С разными видами связи 

1 

47 Прямая и косвенная речь 1 

48 Авторская пунктуация 1 

49 Контрольная работа по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

1 

50 Основные виды переработки текста. Текст, его строение, 

виды его преобразования и основные признаки 

1 

51 Текст. Способы и средства связи между частями текста 1 

52 Абзац 1 

53 Типы речи. Повествование 1 

54 Описание 1 

55 Рассуждение 1 

56 Лингвистический анализ текста 1 

57 Виды сокращения текста (план, тезисы, выписки) 1 

58 Конспект. Тематический конспект. Реферат 1 

59 Аннотация 1 

60 Рецензия 1 

61 Функциональные стили речи. Научный стиль речи. 

Научно-популярный подстиль 

1 

62 Лексические особенности научного стиля 1 

63 Морфологические и синтаксические особенности 

научного стиля 

1 
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64 Обобщение изученного материала о текстах, видах их 

переработки и стилях речи 

1 

65 Контрольная работа по анализу текста 1 

66 Анализ ошибок в контрольной работе 1 

67 Резервный урок 1 

68 Резервный урок 1 

 

 

11 класс 

Тематическое планирование 

№/№ Тема урока Кол-во часов 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (5 часов) 

1 Повторение изученного в 10  классе 1 

2-3 Русский язык в современном мире. Экология языка. 2 

4 Контрольная работа по курсу 10 класса 1 

5 Анализ контрольной работы 1 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 часов) 

6 Синтаксис. Синтаксические нормы 1 

7 Пунктуационные нормы. Знаки препинания и их функции 

в письменной речи. 

1 

8 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

1 

9 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами 

1 

10 Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями 

1 

11 Знаки препинания в сложносочинённомпредложениях  1 

12 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 1 

13 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

14 Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи 

1 

15 Контрольная работа по синтаксису и пунктуации 1 

16 Анализ контрольной работы 1 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (14 часов)  

17-18 Понятие о функциональной стилистике и стилистической 

норме русского языка 

2 

19 Разговорная речь 1 

20 Научный стиль 1 

21 Официально-деловой стиль 1 

22 Публицистический стиль. Жанры публицистики. 1 
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23 Интервью 1 

24 Очерк 1 

25 Язык рекламы 1 

26 Культура публичной речи 1 

27-28 Язык художественной литературы 2 

29 Итоговая контрольная работа 1 

30 Анализ контрольной работы 1 

ПОВТОРЕНИЕ (4 часа) 

31-33 Повторение изученного в 10-11 классах. 3 

34 Резервный урок 1 

   

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для учащихся 10-11 классов 

1. Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста,    взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение;  

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции) и платформы Uchi.ru. 

Предметные результаты: 
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• понимание ключевых проблем изученных произведений; русских писателей 19-20 веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

В соответствии с ФГОС СОО в структуре  рабочей программы представлены  результаты базового 

уровня. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает:  

– понимание предмета ( название 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, 

характерных для данной предметной области; 

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

инструментария данной предметной области  в рамках внедрения ЦОС; 

– осознание рамок изучаемого предмета   «Литература»,   ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания с применением 

различных платформ ЦОС:  

Uchi.ru.,  infourok.ru 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finfourok.ru&cc_key=
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1. Содержание учебного предмета 

 

Введение (5 ч).  

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное своеобразие 

русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная критика II 

половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» 

либеральных западников. «Реальная критика»революционеров-демократов.  

 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-критическая 

программа славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников. 

 И.С.Тургенев (11 ч) 

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

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

отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль 

Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины 

конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом 

смерти.Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в 

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

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

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

«Тайный психологизм»:  художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Н.Г.Чернышевский (3ч) 

Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что 

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

революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный 

человек». 

И.А.Гончаров (9ч) 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 

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

второстепенных персонажей.  Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и 

их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы 

выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова  в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное 

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

А.Н.Островский (6ч) 

Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная 

трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих 

чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль 

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

символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской 

провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Ф.И.Тютчева (4ч ) 

Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и 

творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

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

своеобразие и ритмическое богатство стиха.  
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Н.А.Некрасов (10ч)  

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

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

гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», 

«Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, 

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

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

Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных 

тем» в поэзии Некрасова. 

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

фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие 

как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения жизни 

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

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

помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее 

«бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

А.А.Фет (3ч) 

А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», 

«Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком 

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

родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого 

искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

А.К.Толстой (2ч) 

Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины А.К.Толстого. 

Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Сатирические произведения А.К.Толстого. 

М.Е.Салтыков-Щедрин (4ч)  

Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция писателя. 

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как 

сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской 

истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. 

Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие приемов 

сатирического изображения в произведениях  Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, 

ирония, гипербола). 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века (1ч) 

Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. Диккенс 

«Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на его страницах. Герои и 

события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах 

произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. Реалистическое 

мастерство писателя. 

Ф.М.Достоевский (11ч)  

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. 

Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных 

и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова 

о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). 

Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» 

сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня 

Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство 

ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. 
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Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. 

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

Л.Н.Толстой (19ч)  

Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, 

образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. 

Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и 

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

и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности.  Война 1812 года – 

Отечественная война.  Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный 

центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. 

Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. 

«Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических 

событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно 

замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности 

произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров 

персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в 

романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний 

монолог как прием психологической характеристики героя.  Антитеза как центральный 

композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи  в романе. 

Интерес к Толстому в современном мире. 

Н.С.Лесков (3ч) 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского 

характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер 

изображения русского быта. Национальный характер  в изображении писателя. Напряженность 

сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности 

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

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

Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века (2ч) 

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 

Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их 

неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ 

героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических 

драм. 

А.П.Чехов (9ч) 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы 

Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм 

повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. 

Конфликт в пьесе «Вишневый сад».  Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени 

в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое 

усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта 

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

Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра. 

 Подведение итогов года (3ч)  

 

 Тематическое планирование в 10 классе 

 

№ п/п Раздел. Тема урока Кол-во часов 
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                                                                    Введение 5ч 

1 Общая характеристика и своеобразие русской 

литературы 

1 

2 Русская литература на рубеже XIX – XX веков 1 

3 Становление и развитие реализма в русской литературе 

XIX века 

1 

          4-5 Русская литературная критика II половины XIX века 2 

                                                          И.С.Тургенев  11ч 

6 Этапы биографии и творчества И. С. Тургенева. 1 

7 Рассказы цикла «Записки охотника» 1 

8 Особенности тургеневского романа (обзор 

произведений писателя) 

1 

9 Творческая история и своеобразие романа «Отцы и 

дети» 

1 

10 Трагический характер конфликта в романе.  Споры 

Базарова с Павлом Петровичем. 

1 

11 Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание 

любовью.  

1 

12 Мировоззренческий кризис Базарова  1 

13 Второй круг жизненных испытаний. Болезнь и смерть 

Базарова. 

1 

14 «Отцы и дети» в русской критике. 1 

15-16 Классное сочинение по роману И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

2 

                            Н.Г.Чернышевский 3ч 

17 Н.Г.Чернышевский. Страницы жизни и творчества 

писателя. 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое 

своеобразие романа. 

1 

18 Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» 

в истории литературы и революционного  движения. 

1 

19 «Будущее светло и прекрасно…». Черты социальной 

утопии в романе «Что делать?»  

 

1 

                                 И.А.Гончаров 9ч 

20 Основные этапы жизни и творчества И.А.Гончарова. 

Общая характеристика романа «Обломов» 

1 

21 Образ главного героя в романе «Обломов» 1 

22 Понятие «обломовщина» 1 

23 Роль второстепенных персонажей в романе «Обломов» 1 

24 Роль второстепенных персонажей в романе «Обломов» 1 

25 Художественное мастерство И.А.Гончарова в романе 

«Обломов» 

1 

26 Историко-философский смысл романа «Обломов» 1 
27 Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 

(подготовка) 

1 

28 Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 1 
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                            А.Н.Островский  6ч 

29 А.Н.Островский. Этапы биографии и творчества 1 

30 Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие 1 

31 Город Калинов и его обитатели 1 

32 Образ Катерины. Ее душевные трагедии 1 

33 Подготовка к сочинению по пьесе «Гроза» 1 

34 Анализ драмы «Бесприданница» 1 

                                 Ф.И.Тютчев 4ч 

35 Этапы биографии и творчества Ф.И.Тютчева 1 

36 Любовная лирика Ф.И.Тютчева 1 

37 Философская лирика Ф.И.Тютчева 1 

38 Итоговый урок по творчеству Ф.И.Тютчева 1 

                     Н.А.Некрасов 10ч 

39 Биографическая и творческая справка о Н.А.Некрасове 1 

40 Основные темы и идеи лирики Н.А.Некрасова 1 

41 Горькая доля народа пореформенной России 1 

42 Душа народа русского в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо?» 

1 

43 Душа народа русского в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо?» 

1 

44 Народ в споре о счастье 1 

45 Идейный смысл рассказов о грешниках 1 

46 Народ и Гриша Добросклонов 1 

47 Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 1 

48 Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 1 

                                   А.А.Фет 3ч 

49 Этапы биографии и творчества А.А.Фета 1 

50 Основные мотивы творчества А.А.Фета 1 

51 Анализ стихотворений А.А.Фета 1 

                                   А.К.Толстой  2ч 

52 Художественный мир А. К. Толстого. Любовная 

лирика А. К. Толстого. 

1 

53 Исторические взгляды Толстого и его сатирические 

стихотворения. 

1 

                           
                    М.Е.Салтыков-Щедрин 4ч 

54 Формирование сатирического дарования Салтыкова - 

Щедрина. 

1 

55 «История одного города» как итог жизненного опыта и 

сатирического творчества Салтыкова – Щедрина 1860-

х годов. 

1 

56 Проблематика и поэтика сатиры сатиры«История 

одного города» 

1 

57 "Общественный " роман "Господа Головлевы".Сказки. 1 

Страницы истории западноевропейского романа XIX  века 1ч 

58 Ф.Стендаль "красное и черное", О. де Бальзак"Евгения 

Гранде", Ч.Диккенс "Домби и сын" 

1 

                     Ф.М.Достоевский  11ч 
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59 Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и творчества 1 

60 Роман «Преступление и наказание». В Петербурге 

Достоевского или «Лик мира сего» 

1 

61 «Потрясенный, выбитый из колеи герой» или 

Раскольников среди униженных и оскорбленных 

1 

62 Идея Раскольникова о праве сильной личности 1 

63 Преступление Раскольникова 1 

64 Раскольников и «сильные мира сего» 1 

65 «Солгал-то он бесподобно, а на натуру и не сумел 

рассчитать» 

1 

66 Семья Мармеладовых. Правда Сони Мармеладовой 1 

67 Воскрешение человека в Раскольникове через любовь 1 

68 Сочинение по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1 

69 Сочинение по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1 

                                 Л.Н.Толстой 19ч 

70 По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой –человек, 

мыслитель, писатель 

1 

71 «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. 

Правдивое изображение войны. 

1 

72 Роман «Война и мир» -роман-эпопея: проблематика, 

образы, жанр 

1 

73 Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 

1805г.» 

1 

74 Именины у Ростовых.  Лысые горы. 1 

75 Изображение войны 1805-1807г.г. 1 

76 Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. 

1 

77 Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев 

романа. 

1 

78 Отечественная война 1812 года. Философия войны в 

романе. 

1 

79 Изображение войны в романе. 1 

80 Кутузов и Наполеон в романе. 1 

81 Партизанская война. Бегство французов. 1 

82 «Мысль народная»  в романе «Война и мир». 1 

83 Простой народ как ведущая сила исторических 

событий и источник настоящих норм морали. 

1 

84 Эпилог романа. 1 

85 Образ Наташи Ростовой. 1 

86 Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. 

1 

87 Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 1 

88 Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 1 

                            Н.С.Лесков 3ч 

89 Художественный мир произведений Н.С.Лескова 1 

90 «Очарованный странник». Идейно-художественное 

своеобразие. Изображение национального русского 

1 
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характера в повести. 

91 "Леди Макбет Мценского уезда" 1 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века 2ч 

92-93 Г.Ибсен "Кукольный дом", Г. де Мопассан 

"Ожерелье", Б.Шоу"Пигмалион". 

2 

                            А.П.Чехов 7ч 

94 Общественно-политическая жизнь России в 80-90-е 

годы 20 века и ее отражение в литературе 

1 

95 А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. 1 

96 Маленькая трилогия. Идейно-художественное 

своеобразие 

1 

97 Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 1 

98 Конфликт в пьесе «Вишневый сад». 1 

99 Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема 

ответственности человека за свою судьбу. 

1 

100 Особенности чеховского диалога 1 

101 Обобщающий урок по пьесе «Вишневый сад» 1 

102 Тестирование по выявлению читательского уровня 

учащихся. 

1 

103 Мировое значение русской литературы. 

 

1 

102 Итоговый урок. Список произведений для летнего 

чтения. 

1 

105 Резервный урок  

     Содержание учебного предмета «Литература» в 11 классе 

Литература XX века 

Введение 

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

(ответственность человека за свои поступки, человек на вой войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 

народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 

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

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других 

народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература 

русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.  

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

шмель».Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в 

лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», 
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цикл «Темные аллеи».Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. 

Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального 

характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания 

характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной 

темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 

природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль».Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в 

прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 

контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 

рассказа.     

Пьеса «На дне».Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как 

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

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три 

правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

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

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений.  

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 

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

Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 

Брюсова.  

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств 

и мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 

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

событий как пришествия нового Мессии. 

 А. А. Блок  

Жизнь и творчество(обзор) 

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

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

«На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 

цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Капитаны».  

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева.  

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов.  

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

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 

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

«Двусмысленная слава».  

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников 

как поэт-философ. 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество(обзор) 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

« О б л а к о  в ш т а н а х » .   

Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в строках его 

стиха. Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта («Клоп», «Баня»). Сатирические 

произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 

Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...».  

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение 

труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…». 

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

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

«Ан н а  С н е г и н а »  — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. 

Образ лирического героя. 
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Русская литература 20-40-х годов(обзор) 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность 

периодизации русской литературы послереволюционных лет. "Серапионовы братья". Советская 

литература и социалистический реализм (I съезд советских писателей, создание теории 

социалистического реализма). 

А.Н.Толстой. 

 Жизнь и творчество(обзор) 

 "Петр Первый". 

Советский исторический роман. Судьбы русского исторического романа в XX в. 

(А.Толстой, М.Алданов). Картины Руси XVII в. в романе "Петр Первый". Образ Петра 

(становление личности в эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа 

(особенности композиции и стиля). 

А.А.Фадеев. 

 Жизнь и творчество(обзор)  

 "Разгром". 

 Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в романе. Одностороннее 

освещение темы интеллигенции в революции. Современная полемика о романе. 

М.И.Цветаева. 

Жизнь и творчество(обзор) 

"Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ( «Имя твое - птица в 

руке..."), "Кто создан из камня...», «Тоска по родине! Давно...», «Москве»,  «Мне  

н ра вится,  ч т о  вы больны не мной...» и др. (по выбору учителя и учащихся).  

Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в 

России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа лирического героя. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь 

поэтического дарования и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. 

Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 

О.Э.Мандельштам. 

Жизнь и творчество(обзор) 

«Notre Dame»,  «Бессонница.  Гомер.  Т у г и е  паруса...», «За г р е м у ч у ю  

д о б л е с т ь  г р я д у щ и х  веков...», « Я  в е р н у л с я  в  м о й  город...» и др. (по выбору 

учителя и учащихся). Яркость поэтической палитры поэта.  

Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. 

А.А.Ахматова. 

Жизнь и творчество (обзор) 

« С ж а л а  р у к и  п о д  темн о й  вуалью...»,  «Мне  ни к ч е м у  одиче-с к и е  

рати...», «Мне г о л о с  был. Он з в а л  утешно...», «Родная земля» (по выбору учителя и 

учащихся).  

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. 

Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Новаторство формы. 

« Р е к в и е м » .  

Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 
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«Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль 

детали в создании поэтического образа. 

Б.Л.Пастернак. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Про  э т и  с т и х и » ,  «Февраль.  Д о с т а т ь  ч е р н и л  и плакать!..», 

«Определение  поэзии»,  «Во всем  мне х о ч е т с я  дойти...»,  « Л ю б ить  и н ы х  — 

т я ж е л ы й  крест...», « Н и к о г о  не б у д е т  в доме...», «Сосны»,  «Иней»,  «Снег  идет», 

«Гамлет», «3имняя ночь» (по выбору учителя и учащихся). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление "поймать живое". 

Пристальное внимание к живым просторам, восторг перед миром природы. Размышления о жизни, 

любви, природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и порывистость 

стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность лирики. Человек и 

природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение 

патетической интонации и разговорного языка. 

   "Доктор Живаго" (обзор).  

Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. Образ Юрия 

Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа. 

М.А.Булгаков. 

 Жизнь и творчество(обзор). 

 "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (по выбору учителя и учащихся).  

"Белая гвардия". Судьба произведения. Гражданская война и ее события в романе. "Дни 

Турбиных" - пьеса по роману "Белая гвардия". Проза и драматургия в творчестве писателя. 

Новаторство Булгакова-драматурга. 

"Мастер и Маргарита". Необычность композиции романа: сочетание фантастического 

сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное 

в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести. Мастер и его 

Маргарита. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская "дьяволиада" в свете мировой культурной 

традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб изображения главных героев романа. Мастерство 

Булгакова-сатирика. Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

А.П.Платонов. 

 Жизнь и творчество(обзор). 

 "Котлован", "Сокровенный человек", "Шарманка", "Впрок" и др. (по выбору 

учителя и учащихся).  

Трудная судьба писателя. "Непростые" простые герои Платонова. Необычность стилистики 

писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь творчества Платонова с традициями русской 

сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений Платонова. 

М.А.Шолохов. 

 Жизнь и творчество писателя(обзор). 

 "Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной трагедии.  

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и 

жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в 

изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л. Толстого в 

изображении масштабных событий в жизни народа. 
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Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы 

И.С.Шмелев. 

  « С о л н ц е  м е р т в ы х » .   

Творческий путь в России и в эмиграции. «Лето Господне», «Куликово поле», 

«Солнце мертвых». Лиризм и глубина нравственного чувства произведений писателя. 

Тонкость и точность описаний природы. Острое чувство родины. 

М.А.Алданов. 

 «Че р т о в  м о с т » .   

Исторические романы и повести, портреты и очерки. Стремление охватить историю 

Европы за 200 лет. Первый роман «Святая Елена, маленький остров». Великие события и 

их герои в исторических повествованиях. Суворов и его походы в романе «Чертов мост». 

В.В.Набоков. 

 «Другие берега» ,  «Дар»,  « З а щ и т а  Л у ж и н а » ,  «Машенька» (по выбору 

учителя и учащихся). 

Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, 

остроты сюжета, сочности и красочности описаний, обилия формально-стилистических и 

психологических находок. 

Набоков как русский писатель. Рассказы («Гроза»;   "Сказка" и др.) Яркость и мужество 

оценок мира вокруг. Богатство ассоциаций. Насыщенность реминисценциями. Романы 

"Машенька", "Король, дама, валет", "Защита Лужина", "Дар" и другие произведения. Романы на 

английском языке ("Лолита", "Пнин", "Бледный огонь", "Другие берега" и др.). 

"Другие берега" - автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его 

окружение. Мир детства и отрочества героя. 

"Дар" - последний роман Набокова на русском языке. Роман об ответственности человека 

за то, как он использует тот дар, который ему дала судьба. Творческий путь героя - писателя 

Годунова-Чердынцева. Необычность композиции романа. Мастерство Набокова-стилиста. 

"Защита Лужина" как роман о трагической судьбе талантливого человека. 

Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих романов 

на русский язык.  

Великая Отечественная война в литературе 

Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся. 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в 

лирике военных лет (Н.Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, 0.Берггольц и др.)- 

Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л.Соболева, 

К.Паустовского, "Непокоренные" Б.Горбатова, "Молодая гвардия" А.Фадеева, "Звезда" 

Э.Казакевича, "Волоколамское шоссе" А.Бека и др. 

Драматургия: "Нашествие" Л.Леонова, "Дракон" Е.Шварца и др. 

Русская литература 50- 90-х годов XX века  

обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся 

Литература 50-х - начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах 

героев. 

А.Т.Твардовский. 

«Вся  с у т ь  в одном -е д и н с т в е н н о м  завете...»,  «П ам я т и  матери», «Я 

знаю,  н и к а к о й  мо е й  вины...», «К обидам  г о р ь к и м  с о б с т в е н н о й  персоны...» 

и др. 
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Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и 

потерь. Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных 

внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего («судьбы 

любой»). 

«За  д а л ь ю  — д а л ь »  — поэтическое и философское осмысление трагических 

событий прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

И.А.Бродский. 

 Стихотворения из сборников«Конец  п р е к р а с н о й  эпохи» ,  «Части речи» (по 

выбору учителя и учащихся).  

Трагическая судьба поэта. Нобелевская премия (1987). Творческие поиски и 

мастерство поэта. 

А.И.Солженицын. 

« О д и н  д е н ь  И в а н а  Денисовича»,  «А рхипелаг  ГУЛАГ»  (главы),"Как 

нам обустроить Россию"и др. (по выбору учителя и учащихся).  

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, а 

также его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных решений 

в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 

В. Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

Характер повествования.  

В.П.Астафьев. 

 "Последний поклон","Печальный детектив"и др. (по выбору учителя и 

учащихся). Обзор. 

"Последний поклон" - многоплановое произведение писателя, Мотивы трагического 

бессилия и оценка писателем "событий бытия". Природа и человек. 

Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня 

интеллигентности городского населения, стремление главного героя помочь этому обществу 

("Печальный детектив"). 

В.Г. Распутин. 

 "Последний срок", "Прощание с Матёрой", "Живи и помни" (по выбору учителя и 

учащихся).  

Трагическое решение проблемы отцов и детей ("Последний срок"). 

Уважение к прошлому, историческая память народа в романе "Прощание с Матёрой". 

Тема гражданской ответственности в романе "Живи и помни". Трагедия человека, 

отторгнувшего себя от общества. 

В. М. Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской 

прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

А. В. Вампилов 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 
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Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала пьесы.  

Зарубежная XX века 

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве прогрессивных писателей. Реализм и 

модернизм. 

Дж.Лондон. 

 "Любовь к жизни".  

Название произведения и его герой, который не сдается. 

Б.Шоу. 

 "Пигмалион". 

 Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире 

условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г.Аполлинер. 

  Лирика ("Мост Мирабо" и др.).  

Экспериментальная направленность лирики. 

Э. Хемингуэй  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море». 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие 

стиля Хемингуэя.   

                                Тематическое  планирование 

 
 п/п ТЕМА УРОКА    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Количество часов 

1    Литература начала ХХ века. 

Характеристика литературного процесса начала ХХ века; 

многообразие литературных направлений, стилей, школ, групп. 

1 

 
2 

 

              ПРОЗА НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. Рассказ «Антоновские 

яблоки». 

 «Чудная власть прошлого» в  рассказе «Антоновские яблоки». 

1 

 

3-4 

И.А.Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско» 

Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе .  

 

2 

 

  

5 

И.А.Бунин. Тема любви в рассказе «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе писателя.  

 

1 

 

 

6-7 

А.И.Куприн. Очерк жизни и творчества.  

Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». 

Трагизм любовной темы в повести; поэтическое изображение 

природы; богатство духовного мира, мечты героини. 

 

2 

 8    А.И.Куприн "Гранатовый браслет".    Любовь бескорыстная, 

самоотверженная, не ждущая награды. 

1 

 9 Символизм. Философские основы направления. 

Истоки русского символизма; влияние западно - европейской 

1 
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     философии на творчество русских символистов.  

10 Поэзия В.Я.Брюсова. 

В.Я.Брюсов как основоположник  символизма в русской поэзии. 

1 

11  К.Д.Бальмонт. «Поэзия как волшебство» в творчестве поэта. 1 

12 Акмеизм. Полемика с символистами. 

Западно – европейские и отечественные истоки акмеизма. 

1 

13 Н.Гумилёв. Мир образов поэта. 

Романтический герой лирики Гумилёва; яркость, праздничность 

восприятия мира; трагическая судьба поэта после революции. 

 

1 

14 Ранняя лирика А.Ахматовой. 

Мотивы и настроения ранней лирики. 

1 

15 Футуризм. 

Манифест футуристов, отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного. «самовитого» слова. 

1 

16 М.Горький. Очерк жизни и творчества. 1 

17-18 Раннее творчество Горького. Романтический пафос 

произведений писателя. 

Рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш». 

2 

19 М.Горький – драматург. «На дне»- социально- философская 

драма. 

Особенности жанра и конфликта пьесы. 

 

1 

20 «Три правды» в пьесе «На дне». 

Авторская позиция и способы её выражения. 

1 

21 «Во что веришь-то и есть». Роль Луки в драме « На дне». 

Образ Луки и его жизненная позиция.  

1 

22-23 (Р/Р) Сочинение по творчеству М.Горького. 2 

24 А.А.Блок. Краткий очерк жизни и творчества. Темы и образы 

ранней лирики. 

Блок и символизм. «Стихи о Прекрасной Даме»  

 

1 

25 

    

Тема «страшного мира» в лирике А.Блока. 

Анализ стихотворений «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Фабрика». 

 

1 

26 Тема Родины в лирике А.Блока. 

Значение образа России в творчестве поэта. Анализ стихотворений 

«Россия», «Река раскинулась…», «На железной дороге». 

1 

27-28 Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного мира. 

Полемический характер поэмы, её художественные особенности. 

Блок и революция. 

2 

29 Новокрестьянская поэзия. Н.А.Клюев. 

Художественные и идейно- нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии. 

1 
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30 С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. 

Сергей Есенин как национальный поэт. Анализ стихотворений 

«Гой ты, Русь моя родная!...», «Письмо матери». 

1 

31 Тема России в лирике С.Есенина. 

Анализ стихотворений «Я покинул родимый дом…», «Русь 

Советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Возвращение на 

родину». 

1 

32 Любовная тема в лирике С.А.Есенина. 

Анализ стихотворений «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

1 

33 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике 

С.Е.Есенина. 

Трагизм восприятия гибели русской деревни. Стихотворения «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Сорокоуст», 

1 

34 Тест по творчеству С.А.Есенина. 1 

35 Литературный процесс 20 годов ХХ века. 

Лекция 
1 

36-37 Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции и 

Гражданской войны в прозе 20-х годов. 

«Конармия» И.Бабеля, «Россия, кровью умытая» А.Весёлого, 

«Чапаев» Д.Фурманов, «Голый год» Б.Пильняка. 

2 

38 Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи. 

Трагическое осмысление эпохи в творчестве поэтов старшего 

поколения. В. Ходасевич, М.Волошин. 

1 

39 В.Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир 

ранней лирики поэта. 

Пафос революционного переустройства мира. Стихотворения « А 

вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». 

1 

40 Сатирический пафос лирики В.Маяковского. 

Стихотворения «Прозаседавшиеся», пьесы «Клоп», «Баня». 

1 

41 Своеобразие любовной лирики В.Маяковского. 

Стихотворения «Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

1 

42 Тема поэта и поэзии в творчестве В.Маяковского. 

Стихотворения «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Сергею Есенину» 

 

1 

43-44 Классное сочинение по лирике А.А.Блока, С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского. 

2 

45 А.А.Фадеев. Судьба писателя и художественный мир романа 

«Разгром». 

Особенности жанра и композиции романа. 

1 

46 Роман «Разгром». Народ и интеллигенция в романе. 

Авторское отношение к проблеме интеллигенции и революции. 

1 

47 Роман «Разгром». Нравственные проблемы в романе. 

Образ Левинсона и проблема гуманизма в романе. 

1 
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48 Литература 30-х годов. 

Обзор. Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е 

годы. 

Лекция. 

1 

49-   50 А.П.Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». 

Характерные черты времени в повести. 

Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Утопические 

идеи «общей жизни» как основа сюжета. 

 

2 

51 Зачётная работа по изученным произведениям. 1 

52 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Сатира Булгакова. 

«Собачье сердце», «Роковые яйца». 

1 

53-54 Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблемы и 

герои. 

Необычность романа. Философско- библейские мотивы. 

Композиция романа. 

2 

55 Три мира в романе «Мастер и Маргарита». 

Многоплановость и разноуровневость повествования: от 

символического(библейского или мифологического) до 

сатирического (бытового). 

 

1 

56 Любовь и творчество в романе «Мастер и Маргарита». 

Проблема творчества и судьбы художника. 

 

1 

57-58 (Р/Р) Сочинение по творчеству М.Булгакова. 2 

59 А.А.Ахматова- «голос своего поколения» 

Художественное своеобразие  и поэтическое мастерство любовной 

лирики. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки 

под тёмной вуалью…». 

 

1 

60 Тема Родины в лирике Ахматовой. 

Стих-я «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Родная земля», «Приморский сонет». 

 

1 

 

61-62 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 

Тема суда времени и памяти.Особенности жанра и композиции. 

 

 

2 

 

63-64 

О.Э.Мандельшштам. Трагический конфликт поэта и эпохи. 

Стих-я «За гремучую доблесть грядущих веков..», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса». 

 

2 

 

65-66 

М.И.Цветаева. Поэтический мир поэта. 

Тема творчества, поэта и поэзии в лирике М.Цветаевой. Стих-я 

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

создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

Родине!Давно…» 

 

2 

67 М.А.Шолохов: судьба и творчество. 

Обзор творчества. 

1 

68 Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». 

Жизненный уклад,быт, система нравственных ценностей 

казачества. 

 

1 

69-70 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

Гражданская война в изображении М.А.Шолохова.  

 

2 
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71-72 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова. 

Григорий Мелехов – трагический характер. Образ главного героя и 

его судьба. 

 

2 

73  Женские образы в романе. 1 

74 Письменная  работа по творчеству М.А.Шолохова. 1 

75-76 Литература периода Великой Отечественной войны. 

Поэзия, проза, драматургия. Обзор. 
2 

77-80 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. 

Ю.Бондарев, В.Богомолов, В.Некрасов, К.Воробьёв, В.Быков, 

Б.Васильев.(по выбору учителя) 

4 

 

81-82 А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика Твардовского. 

Стих-я «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я              знаю, никакой моей вины…» 

2 

83 Б.Л.Пастернак. Жизнь творчество. Философский характер 

лирики. 

Стих-я «Определение поэзии», «Во всё мне хочется дойти до самой 

сути…», «Гамлет». 

 

 

1 

84-85 Роман «Доктор Живаго».Человек, история и природа в романе. 

Проблематика романа и художественное своеобразие. 

2 

86-87 А.И.Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича…». 

Своеобразие раскрытия лагерной темы в творчестве писателя. 

2 

88 Н.М.Рубцов. Основные темы и мотивы в лирике поэта. 

Стих-я «Русский огонёк», «Звезда полей», «В горнице». 

 

1 

89-90 «Деревенская» проза в современной литературе. В.П.Астафьев. 

Взаимоотношения человека и природы в рассказах «Царь-рыбы». 

 

2 

91 В.Шукшин и его герои. 

«Чудик», «Миль пардон, мадам!». 

1 

92-93 В.Г.Распутин. Нравственные проблемы повести «Прощание с 

Матёрой». 

Народ, его история, его земля в повести. 

2 

94 Б.Ш.Окуджава. Военные мотивы в лирике поэта. 

Стих-я «До свидания, мальчики», «Ты течёшь, как река. Странное 

название». 

1 

95 «Городская» проза в современной литературе. Ю.В.Трифонов. 

 «Вечные» темы в повести «Обмен». 

 

1 

96 И.А.Бродский. Слово о поэте. Лирика  

Стих-я «Осенний крик ястреба», «Сонет» и др. 

1 

97 А.В.Вампилов. «Утиная охота». 

Проблематика, конфликт, система образов, композиция пьесы. 
1 

98 Литература русского зарубежья последних лет. 

Обзор. 
1 
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99-100 Итоговая контрольная работа по произведениям, изученным за 

год. 

2 

101-102 Литература на современном этапе. 

Итоги года. 

2 

 

Рабочая программа учебного предмета «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) 

 

                       1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский)  язык» на уровне среднего 

общего образования у выпускника будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностныерезультаты 

У выпускника будут сформированы: 

▪ ориентация на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

▪ 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; 

▪ готовность и способность к отстаиванию собственного мнения; 

▪ 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). 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

▪ положительный образ семьи; 

▪ осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

▪ уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ уважать культуру, языки, традиции обычаи народов, проживающих в Российской 
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Федерации. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

▪ оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

▪ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

▪ организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

▪ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ 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. 

                   Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

развернутый информационный поиск с использованием ресурсов библиотек, Интернета 

и ставить на его основе новые (учебные 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; 

▪ менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

▪ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

▪ задач в зависимости от конкретных условий; 

▪ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-   следственных 

связей. 
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           Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

▪ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как в 

нутрии  образовательной организации, так и за ее пределами); 

▪ 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ адекватно использовать речевые  средства  для  эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

▪ учитывать разные мнения  и  интересы  и  обосновывать собственную позицию. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами изучения предмета «Родной(кабардино-

черкесский) язык» являются формирование умений в области говорения, слушания, чтения и 

письменной речи; приобретение обучающимися знаний о фонетике, лексике, грамматике и 

стилистике кабардинского языка. 

Предметные результаты ориентированы на общую функциональную грамотность, 

формирование компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Применительно к 

учебному предмету «Родной (кабардино-черкесский) язык» эта группа результатов 

предполагает: 

▪ понимание учебного предмета, сформированность понятий о нормах кабардинского 

литературного языка и речевого поведения, осознанное применение знаний о них в 

речевой практике; 

▪ сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

родного (кабардинского) языка, развитость языкового вкуса, потребности в 

совершенствовании коммуникативных умений в области кабардинского языка для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; 

▪ сформированность умений решать  основные практические языковые задачи: 

включаться в продуктивное общение, работать с текстами, оценивать собственную и 

чужую речь с позиции соответствия нормам кабардинского языка; 

▪ сознание содержательных и инструментальных межпредметных связей родного 

(кабардинского) языка и русского языка, с литературой (кабардинского) языка и 

русским языком и др. 

В области слушания и чтения на базовом уровне выпускник научится: 

▪ выборочно понимать детали несложных аудио и видео-текстов различных жанров 

монологического и диалогического характера; 

▪ уметь отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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▪ соблюдать культуру чтения, слушания; 

▪ работать с доступными научными текстами лингвистической направленности; 

▪ оценивать важность и новизну информации, содержащейся в тексте, выделять смысл 

текста и его проблематику, используя элементы анализа текста. 

В области говорения на базовом уровне выпускник научится: 

▪ совершенствовать диалогическую речь в рамках изучаемого предметного  содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения; 

▪ выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку; 

▪ совершенствовать умение формулировать несложные связные высказывания  в рамках 

изученных тем; 

▪ передавать основное содержание текстов; 

▪ употреблять в речи основные синтаксические конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей; коммуникативные типы предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых; 

▪ анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

▪ соблюдать культуру чтения, говорения, слушания и письма; 

▪ соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

▪ использовать основные нормативные словари, справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств. 

В области письменной речи на базовом уровне выпускник научится: 

▪ составлять связные тексты в рамках изученной тематики; 

▪ уметь писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе; 

▪ описывать явления, события; 

▪ письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

▪ аргументированно излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности, в том числе с использованием электронных презентаций; 

▪ готовить письменный отчет о результатах проведения несложного лингвистического 

учебного исследования, эксперимента; 

▪ писать краткий отзыв на фильм, книгу, спектакль или школьное мероприятие. 

 

Планируемые предметные результаты к концу 11 класса. 

Выпускник научится: 

▪ классифицировать функциональные стили предложенных текстов; 

▪ устанавливать сходство стилей, жанров и видов кабардинской и русской речи; 

▪ трансформировать текст одного стиля в текст другого стиля; 

▪ проводить стилистический анализ различных текстов (научных, публицистических, 

официально-деловых, художественных, разговорных); 

▪ выявлять стилистические ошибки и особенности в тексте, проводить стилистическую 

правку текстов; 

▪ распознавать и употреблять в речи фразеологизмы, крылатые выражения, многозначные 
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слова, омонимы, синонимы, антонимы, предложения с прямым и обратным порядком 

слов; 

▪ создавать собственные тексты различных функциональных стилей и жанров с 

использованием знаний о формах и стилях кабардинского языка, широкого круга 

языковых и речевых средств в соответствии с целями, содержанием, условиями, сферой 

и ситуацией речевого общения; 

▪ использовать нормативные словари и справочники (синонимов, антонимов, 

фразеологизмов и т.п.); 

▪ оценивать свою и чужую речь с учетом нормативного, коммуникативного и этического 

аспектов культуры речи; 

▪ правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

▪ соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы литературного 

кабардинского языка; 

▪ извлекать необходимую информацию из различных источников (учебно-научных 

статей, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых документов, 

справочной литературы и др.); переводить ее в текстовый формат. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ основам ораторского искусства; 

▪ писать реферат по нескольким научным источникам; 

▪ проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в своей 

речевой практике; 

▪ продуктивно использовать интонационные особенности кабардинской речи; 

▪ продуктивно использовать синонимические ресурсы кабардинского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

▪ выявлять в собственной речи и речи окружающих факты языковой интерференции, 

давать им оценку; 

▪ адекватно переводить тексты с кабардинского языка на русский язык и с русского языка 

на кабардино-черкесский язык с соблюдением стиля; 

▪ распознавать и использовать простые и сложные превербы, одноличные и многоличные 

глаголы, категории лица и числа; 

▪ пользоваться нормативными словарями и справочниками по кабардинскому языку для 

расширения активного словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

элементарным методам разработки собственного проекта сохранения и развития 

кабардинского языка на основе республиканских программно-целевых документов этой 

сферы. 

             2.Содержание учебного предмета 

Язык и общество. Язык и речь – две стороны одной и той же речевой деятельности, их 

связь и особенности. Взаимосвязь языка и традиций, истории народа. 

Диалог разных культур, характерный для Кабардино-Балкарской Республики. 

Взаимообогащение и взаимовлияние языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Отражение в современном кабардино-черкесском языке культур других народов. 
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Известные ученые лингвисты и их работы о кабардино-черкесском языке. Актуальные 

проблемы сохранения и развития кабардино-черкесского языка. 

Республиканскиецелевыепрограммысохраненияиразвитиякабардино-черкесскогоязыка. 

 

Обобщающее повторение учебного материала за курс средней школы 

ФОНЕТИКА–6ч. 

Краткая история кабардино-черкесской письменности. Понятие графики. Алфавит. Общая 

характеристика звуковой системы. Классификация гласных(вокализм). Дифтонгические 

образования. Классификация согласных звуков. Физиологические различия согласных. Слог. 

Ударение. 

Орфография. Орфографические нормы. Принципы кабардино-черкесской орфографии. 

Слитные, раздельные или полуслитные (дефисные) написания слов. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы кабардино-черкесского литературного произношения. 

Различие между написанием и произношением. 

 

МОРФОЛОГИЯ –6ч. 

Общая характеристика морфологической системы. Части речи. Именные части речи, их 

общие и отличительные признаки. Морфологические признаки именных частей речи (имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение). Особенности 

функционирования именных частей речи в тексте. Спрягаемые части речи. Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. Категория лица, числа и времени. Одноличные и 

многоличные глаголы. Категория  наклонения. Отглагольные образования (причастие и 

деепричастие). Наречие как часть речи. Разряды. 

Служебные слова (послелоги, союзы, частицы) и междометия. 

Синтаксис и пунктуация – 8 ч. 

Обобщающее повторение синтаксиса. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании (смысловая и грамматическая). Главное 

и зависимые слова в словосочетании. 

Простое предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения.Тире в неполном предложении. Порядок слов в простом 

предложении. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Осложненное предложение. Знаки препинания в осложненном предложении 

(обращение). 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного  предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с 

одним и несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. 
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Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Основные принципы пунктуации кабардино-черкесского языка–логический, 

синтаксический и интонационный. Знаки препинания по значению и интонационные. 

Пунктуационный анализ. 

Стилистика и культура речи – 10ч. 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Художественный стиль. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк идр.),официально-делового 

(расписка, резюме, характеристика, заявление, доверенность и др.) стилей, разговорной речи( 

рассказ, беседа, спор). 

Функционально-смысловые виды сочинений: повествование, описание, рассуждение. 

Язык художественной литературы. Основные виды тропов, их использование мастерами 

художественного слова. Практическая работа с текстами адыгских писателей. 

Стилистическое употребление однозначных и многозначных слов, омонимов, 

синонимов, антонимов, профессиональных терминов, архаизмов, неологизмов, диалектных и 

заимствованных слов, жаргонизмов, фразеологизмов,  крылатых выражений, местоимений, 

глаголов в различных временных формах, предложений с прямым и обратным порядком слов. 

Стилистические ошибки и их типы. Лингвистический эксперимент.  

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. 

Культура разговорной речи. Ораторское искусство. 

Особенности адыгского речевого этикета. Культура межъязыкового общения в условиях 

билингвизма. Перевод устных и письменных текстов с кабардино-черкесского на русский язык 

и с русского языка на кабардино-черкесский язык. 

3.Тематическое планирование 

№/№ Разделы и темы  Количество 

часов 

1 Псалъэ зэпха л1эужьыгъуэхэр 1 

2  Псалъэ зэпха къызэрык1уэ, зэхэлъ 1 

3 Псалъэ зэпхам и зэпкърыхыныгъэ 1 

4 Псалъэуха къызэрык1уэ, зэхэлъ 1 

5 Псалъэухам и к1эм ягъэув нагъыщэхэр 1 

6 Пкъыгъуэ нэхъыщхьит1ри зи1э псалъэухахэр 1 

7 Къызэрапщытэ диктант, грамматическэ лэжьыгъэ 

щ1ыгъуу «Псалъэухам и пкъыгъуэхэр» 

1 

8 Щыуагъхэм  елэжьын. 1 

9 Подлежащэр, и къэк1уэк1эр 1 

10 Сказуемэ л1эужьыгъуэхэр 1 

11 Пкъыгъуэ ет1уанэхэр 1 

12 Пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр 1 

13 Пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр, щагъэув  1 

14 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

15 Изложенэ(зэджа тхыгъэхэм къыхэхын) 1 
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Рабочая программа по предмету «Адыгэ литературэ»  (кабардино-черкесская 

литература) 

Изучение кабардинской литературы  в старших классах предусматривает связи искусства с 

жизнью, с историей, знание жизни и творчества писателей и поэтов, формирование умений оценки 

и анализа художественных произведений; усвоение основных понятий теории и истории 

литературы, овладение художественно - выразительными средствами. 

Литературное развитие влияет на общее развитие ребенка, специализирует его, способствует 

росту личности. Обучение литературе учитывает возрастные возможности. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения кабардинской литературы ученик должен знать/понимать: 

 - образную природу словесного искусства; 

 - содержание изученных литературных произведений; 

 - основные факты жизни и творческого пути кабардинских поэтов и писателей; 

 -  изученные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

 - выделять смысловые части художественного текста; 

 - определять жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

 - характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 - сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 - выявлять авторскую позицию: 

 - выражать своё отношение к прочитанному; 

 - выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 - владеть различными видами пересказа; 

16 Зэрызыхуагъазэ  псалъэр, нагъыщэхэр 1 

17 Вводнэ псалъэ, псалъэ зэпха, псалъэуха 1 

18 Определенэ пыщхьэхук1ахэр 1 

19 Обстоятельствэ пыщхьэхук1ахэр. Тест лэжьыгъэ. 1 

20 Дополненэ пыщхьэхук1ахэр 1 

21 Псалъэуха зэхэлъ-зэгъусэхэр 1 

22 Псалъэуха зэхэлъ-зэпхахэр. Проект лэжьыгъэ. 1 

23 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

24 Изложенэ, сочиненэ щытык1э и1эу. 1 

25 Синтаксическэ зэпкърыхыныгъэ 1 

26 Подлежащэ, дополненэ псалъэуха гуэдзэхэр 1 

27 Обстоятельствэ гуэдзэ л1эужьыгъуэхэр 1 

28 Союзыншэ псалъэуха зэхэлъхэр. Тест лэжьыгъэ. 1 

29 Псалъэ занщ1эрэ зэдзэк1арэ 1 

30 Къызэрапщытэ диктант, грамматическэ лэжьыгъэ 

щ1ыгъуу. Гъэ псом яджахэмк1э 

1 

31 Цитатэхэр, нагъыщэхэр 1 

32 Адыгэ пунктуацэр 1 

33 Къытегъэзэжыныгъэ 1 

34 Учебнэ проект «Адыгэбзэм и тхыдэ» 1 
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 - строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 - участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 - писать отзывы, сочинения по самостоятельно прочитанным произведениям. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 - для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм 

кабардинского литературного языка; 

 - определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 - поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 - знать содержание изученных произведений; 

 - уметь воспринимать и анализировать художественный текст; 

 - выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного; 

 - выделять и формулировать тему, идею произведения, давать характеристику героев; 

 - владеть различными видами пересказа; 

  

 2.Содержание учебного предмета  

Введение. Кабардинская литература в период Великой Отечественной войны и в 

послевоенные годы.(1 ч.) 

Основные проблемы кабардинской литературы XIXв. Война и духовная жизнь общества. 

Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет. Человек на войне и 

правда о нём. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы, повести и романы кабардинских 

писателей и поэтов о войне. 

Развитие гуманистических традиций кабардинской классической литературы в конце 19-

начале 20 века. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие 

реализма. 

Кешоков А.(4 ч.) 

 

Жизнь и творчество поэта и писателя. 

Гражданская лирика поэта. «Сык1уэнт нэхъ псынщ1эу», «Ф1ымрэ 1еймрэ», «Гумызагъэ» и др. 

Патриотическая лирика Кешокова. 

Произведения, написанные в годы ВОВ. Послевоенный период творчества поэта.Стихи о    

Родине. 

Прозаические произведения писателя. Роман «Лъапсэ». 

Шортанов А. (4ч.) 

Жизнь и творчество писателя. 

Сюжет, композиция главные герои романа «Горцы». 

Русско-Кавказская война в романе. 

Очерки и рассказы Шортанова. 

К1уашев Б. (1ч.) 

Жизнь и творчество поэта. 

Стихи о Родине. 

Поэмы и баллады поэта, их основная тематика. 

Налоев А.Х. (3ч.) 

Жизнь и творчество писателя. 

Рассказы и повести и романы писателя.  

«Всадники рассвета» 

 Сюжет, композиция, главные герои произведения. 

Ханфенов А. (1ч.) 
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Жизнь и творчество поэта. 

Детские стихи поэта. 

Карданов Б.М. (1ч.) 

Жизнь и творчество писателя. 

Отражение ВОВ в произведениях писателя. 

Произведения послевоенные лет. 

Герои произведений Карданова. 

Каширгов Х.Х. (1ч.) 

Жизнь и творчество писателя. 

Наиболее значимые прозаические произведения Каширгова. 

Рассказы, новеллы, очерки, пьесы писателя.  

Шогенцуков А.О. (3ч.) 

Жизнь и творчество поэта и писателя. 

Основные направления поэзии поэта. 

Прозаические произведения. 

«Назову твоим именем». 

Сюжет и композиция произведения. 

Керефов М. (2ч.) 

Жизнь и творчество писателя. 

Обзор произведений писателя. 

Повесть «Адэ щ1эин мылъку хъурэ?» 

Сюжет, композиция, главные герои произведения. 

Туаршы А. (1ч.) 

Жизнь и творчество писателя. 

Роман «Сегодня или никогда». 

Сюжет, композиция, главные герои произведения. 

Балкарова Ф.Г. (1ч.) 

Жизнь и творчество поэта. 

Лирические стихи, поэмы Балкаровой. 

Кохова Ц. (1ч.) 

Жизнь и творчество писателя. 

Обзор произведений писателя. 

Повесть «К1асэу щ1егъуэжащ» 

Сюжет, композиция, главные герои произведения. 

Рассказы писателя. 

Хавпачев Х.Х. (1ч.) 

Жизнь и творчество писателя. 

Обзор произведений писателя. 

Повесть «Гур зыщ1эхъуэпсыр» 

Сюжет, композиция, главные герои произведения. 

Рассказы писателя. 

Сочинения – 7 ч. (1 д/с, 3 кл/с) 

Внеклассное чтение – 1 

Проекты – 2 

Современная родная (кабардино-черкесская ) литература (1ч) 

Жизнь и творчествоНалоева З.М. (2)   

Жизнь и творчество.Стихи и прозаические  произведения  писателя. Автобиографические  

новеллы писателя. Уважение к  профессии, как это отражается в новеллах ЗаураНалоева. 

Теория литературы ( литературные жанры, баллада, очерк, роман, роман-эпопея) 

Жизнь и творчествоКармокова М.М. (2) 
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«Азэмэт». Тема и идея романа. Жизнь поколения, лишенного молодости войной. Главные 

героипроизведения. Сплоченность многонациональной страны в борьбе против фашизма. 

«Къоджэмуигъэжейркъым» «Философская  многозначн6ость названия повести». Необычность 

языка и стиля Кармокова . Связь его творчества  с традициями кабардинского народа.. 

Жизнь и творчествоТхагазитов З (1) 

Гъатхэгубгъуэм», «Усак1уэм и мураднэхъыщхьэр», «Лъахэуэрэд», «Си адэм и фэеплъу».    

Темы и идеи. Образ лирического героя в стихотворениях. 

Жизнь и творчество Мафедзева С.Х. (2) 

«Мыщэлъэбжьанэ». Тема и идея романа. Последовательность исторических деяний и 

воспоминаний в романе. 

Жизнь и творчество Кагермазова Б.Х. (1) 

«Къуршажэм и л1эк1э», «Щымы1эж мэз»  («Смерть горного тура», «Исчезнувший  лес») 

стихотворения-баллады.   

 «Лъагъуныгъэм и къарур» («Сила любви») предание.  Основная мысль и значения 

пословиц в предании. Любовь как возвышенное и прекрасное чувство. 

Жизнь и творчество Кажарова П.Х.  (1) 

«Щ1алэгъуэ» («Молодость»), «Гугъэ» («Надежда»), «Мы дунеишхуэм и дахагъым…» («О 

красоте вселенной…») стихи.  Место стихов Кажарова в кабардинской литературе. Способы 

стихосложения и особенности поэзии,  используемые автором. 

Жизнь и творчество ЕлгароваК.М.(1) 

«Щыуагъэ» («Ошибка») Искалеченная войной душа героя – главная тема романа. Образ 

главного героя в романе, пожизненно наказавшего  себя.  

Жизнь и творчество Журтова Б.К. (3) 

Рассказы Б.Журтова. 

«Мэрэмэжьей»,  Терпимость, человечность старухи Кундуз, потерявшего своих детей на 

войне в романе. 

«Унагъуэ» («Семья») Тема и идея романа. 

Жизнь и творчество Хахова С.Х. (1)  

Рассказы: «Шамсир», «Пшапэбзыгъэ» («Ясные сумерки»). Проза Хахова – новаторство в 

кабардинской литературе. Жизненный путь, переживания, любовь к родным и мировоззрения 

главного героя в рассказе «Ясные сумерки» 

«Си хъуреягък1э («Вокруг меня»)» . Миниатюры о жизненно-важных событиях. 

Жизнь и творчество Утижева Б.К. (3) 

Сонеты о жизни. о любви, о красоте окружающего мира. 
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«Тыргъэтауэ» («Тыргатао»). Историческая пьеса, трагедия, основанная на реальных 

событииях  судьбы адыгского народа.  Трагедия народа. Смысл названия пьесы. 

Жизнь и творчество Мазихова Б.Б. (1) 

Рассказы и новеллы.  

«Бжьыхьэр пщ1ащэ пылъэлъыжыгъуэщ» («Осень пора листопада»). Тема, идея романа.. 

Повесть о жизни и смерти, совести и чести, человечности и любви, о мечтах и реальностях   

главных героев. 

Жизнь и творчество ДугужеваК .Б. (1) 

«Лъэ1у» («Просьба»), «Адэжь щ1ыналъэм» («Отчизна»), «Лабэпхъэхуейхэр» («Лабинские 

березы»), «К1элъе1эу тхыдэм» (Вслед за историей), «Пщэдджыжьдыгъэ» («Утреннее солнце») – 

стихотворения о любви  к Родине, уважительные отношения к рабочим. 

Жизнь и творчество Бештокова Х.К. (1) 

Стихи и поэмы Бештокова. Темы лирических поэм .Выражение любви к родине, любви к 

матери, красоты родного края в стихотворениях. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Жизнь и творчество ДобаговаМ.К(1) 

«Анэрнэмхуэдэщ» («Мать как зеница ока»). Пьеса о взаимоотношениях старшего и 

младшего поколения, о семейном счастье.  

Жизнь и творчество Бицуева А.М. (1) 

Стихи. Человечность, преданность, любовь – главный мотив стихов  Бицуева. Искренность 

интонаций и глубокий психологизм бицуевской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии 

Жизнь и творчество Бемурзова М.Х. (1) 

Стихи. Тема любви к родине, к языку в стихотворениях. Гордость за красоту традиций 

народа и принадлежность к адыгам. 

Жизнь и творчество Ацканова Р.Х. Жизнь и творчество МукожеваА.Х.(1) 

Стихи. Человечность, преданность, любовь – главный мотив стихов Мукожева А   

Творчество наших соотечественников  (2 ч ) 

(Хагур Ахмад,  Куба Шабан,  ТхостНадия,  НатхоКадир, Отар Самий,  ИнамукоМулид, Баг 

Яшар) 

Повторение пройденного за год (1) 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

10 класс 

№ п\п  

Темы 

Количество часов 

1 Хэзыгъэгъуазэ. Адыгэ литературэр 1950–2000 

гъгъ. 

1 
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2 К1ыщокъуэ А.. и гъащ1эр, литературнэ 

лэжьыгъэр, и   лирикэр 

1 

3 Унэ сочиненэ «Зауэл1ым и образыр 

К1ыщокъуэ А. и лирикэм къызэрыхэщыр 

1 

4 К1ыщокъуэ А. и прозэр (обзор) 1 

5 «Лъапсэ»-темэ, идее 1 

6 Романым и содержанэр. Образхэр. 1 

7 Тхыгъэм   и  художественнэ гъэпсык1эр. 1 

8 Шортэн А. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр 

«Бгырысхэр». 

1 

9 Романым и содержанэр. 1 

10 Нэгумэ Шорэ и образыр.  1 

11 Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

12 Сочиненэ «Шорэ и образыр» . 1 

13 ШортэнА.и  «Мурат» пьесэр. 1 

14 Классщ1ыб къеджэныгъэ.Шортэн 

А.«КъэзанокъуэЖэбагъы» 

1 

15 К1уащ Б. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  и 

лирикэр, поэмэхэр. 

1 

16 Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок  1 

17 Сочиненэ «Хэкум и образыр К1уащ Б. и 

лирикэм къызэрыхэщыр» 

1 

18 Нало А. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и 

прозэр .«Нэхущ шу» 

1 

19 Романым и содержанэр. 1 

20 К1эрэф Залымджэрий и образыр.  1 

21 Хьэнфэн А. М. и гъащ1эр, литературнэ 

лэжьыгъэр,  иусэхэр. 

1 

22 Къардэн Б. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.  

«Сэлэтым и гъуэгуанэ» . 

1 

23 КъашыргъэХь. и гъащ1эр, литературнэ 

лэжьыгъэр. «Насыпым и хэк1ып1э» романыр 

1 

24 Щоджэнц1ык1у 1. и гъащ1эр, литературнэ 

лэжьыгъэр,  и лирикэр. 

1 

25 Прозэр. «Уи ц1эр ф1эсщынщ» 1 

26 Повестым и содержанэр, образхэр 1 

27 Унэ сочиненэ  «Сыт насыпк1э узэджэ хъунур?» 1 

28 К1эрэф М. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр. 

«Адэ щ1эин мылъкухъурэ» 

1 

29 Повестым и содержанэр, образхэр. 1 

30 Тыуаршы А. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.,    

«Нобэ е зэик1» 

1 

31 Классщ1ыб къеджэныгъэ. Тхылъыщ1э 

къыдэк1ахэр 

1 
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32 Балъкъэр Ф. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  

и лирикэр. 

1 

33 Кхъуэхъу Ц. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.  

«Уасэ» рассказыр 

1 

34 Хьэхъупащ1э Хь.и гъащ1эр, 

литературнэлэжьыгъэр.   «Гур зыщ1эхъуэпсыр» 

повестыр. Образхэр 

1 

35 Гъэ псом яджахэр къыщызэщ1акъуэж урок. 1 

№/№ Темы Количество 

часов 

1 Хэзыгъэгъуазэ. Иджырей адыгэ (къэбэрдей – шэрджэс) 

литературэ.   

1 

2 НалоЗаур  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  и лирикэр. 1 

3 Нало Заур и новеллэхэр. 1 

4 Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок  1 

5 Сочиненэ «Гъащ1эм щыхэпсэ псори ууейщ…»   1 

6 Къэрмокъуэ М.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.«Къоджэм 

уигъэжейркъым»  - зэпкърыхын 

1 

7 Романым хэт образхэр 1 

8 Тхьэгъэзит З. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и лирикэр 1 

9  Маф1эдз С.Хь.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.«Мыщэ 

лъэбжьанэ»- зэпкърыхын 

1 

10 Романым хэт образхэр, гъэпсык1эр 1 

11 Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

12 Сочиненэ  «Жанхъуэт Кушыку и образыр «Мыщэ 

лъэбжьанэ» романным къызэрыхэщыр». 

1 

13 Къагъырмэс Б.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и 

балладэхэр.    

1 

14 Къэжэр П. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  и лирикэр.                 1 

15 Елгъэр  К.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр. «Щыуагъэ» 

романыр 

1 

16 Журт Б.. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.  «Мэрэмэжьей» 

рассказыр 

1 

17  «Унагъуэ»  1 

18 Классым щ1эмысу яджаЖурт Б. . и тхыгъэхэр. 1 

19 Хьэх С. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.  «Си хъуреягък1э» 1 

20 1ут1ыж Б.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и лирикэр.  1 

21 «Тыргъэтауэ»  1 

22 Классым щ1эмысу яджахэмк1э урок. 1ут1ыж Б. и 

тхыгъэхэр 

1 

23 

 

Мэзыхьэ Б.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр. «Бжьыхьэр 

пщ1ащэ пылъэлъыжыгъуэщ».  

1 

24 ДыгъужьКъу. и лирикэр 1 

25 БещтокъуэХь. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и лирикэр, 

лиро-эпикэр 

1 

6 Дэбагъуэ М.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  и  пьесэ 

«Анэр нэм хуэдэщ»  

1 

27 Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр  урок.  

Унэ сочиненэ «Гъащ1э къыдэзыту анэдыщэ» 

1 

28 Бицу А. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и лирикэр 1 
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11 класс 
 

Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа  по предмету  «Английский язык» в 10-11 классах 

 

       Рабочая программа по английскому языку для учащихся 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ № 413 от 

17.05.2012 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы соответствует 

Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка , утвержденного приказом № 57 от 

26.06.2021 УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 10 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений.Программа составлена для 10 и 11 классов из расчета 3 часов в 

неделю, 102 часа в год и обеспечена УМК для 10 и 11 классов (О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

Н.И Барановой. Английский язык.– М.: Дрофа  

Программа учебного предмета рассчитана на 204часа: 

10 класс – 3 часа в неделю,105 часов / год; 

11класс-3 часа в неделю,  102 часа / год 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Английский язык» для учащихся 10-11классов 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе 

настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

в их единстве. 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания 

самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также понимание того, какие 

возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и 

овладения избранной профессией, для самореализации в целом. Помимо этого, ко времени 

окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно повлиять на общую 

и речевую культуру учащихся, привить им целый ряд необходимых социальных навыков, 

связанных с вербальным общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, 

присущей современному открытому миру. Изучение иностранного языка в немалой степени 

29 Бемырзэ М. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и лирикэр 1 

30 Ацкъан  Р. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэ, и сонетхэр. 

МыкъуэжьА. илирикэр 

1 

31 Хэхэс адыгэ тхак1уэхэм я тхыгъэхэр. Хьэгъур (Мыдхьэт ) 

А.«Лъэхъу». Кубэ  Ш. «1уащхьэмахуэ», 

1 

32 Инэмыкъуэ М. «Хэку зимы1эр сыту насыпыншэ», Багъ Я. 

«Дэшэхыгъуаф1э щхьэ дыхъуат». Хъуэст Н. «Гупсэхугъуэ 

щимыгъуэтауэ», 

Уэтэр С. «Жыг къудамэ» -рассказ. НатхъуэКъадыр  

«Щхьэлажьэ» 

1 

33 Яджа псомк1э тест лэжьыгъэ 1 

34 Къытегъэзэжыныгъэ 1 
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способствует развитию целого ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести 

внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного 

языка. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют 

формированию креативности, проявлению инициативы и индивидуальности. Групповая работа, 

широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед 

другими членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. Содержательная сторона 

предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых разнообразных тем, во время 

которого школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных 

ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме и  т.  п. 

Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств  — 

эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с разных точек зрения. С 

другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и свою 

гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть патриотами своей страны и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как 

представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое 

поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, 

развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большой 

степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, включающего 

способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные 

положения, игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют формированию проектных 

умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. 

Подводя итоги работы по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся 

отвечать на такие важные вопросы, как: с какими трудностями они столкнулись и чем были 

вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей 

отработки, что способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий 

в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им 

родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они привлекли для 

выполнения своей работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое 

главное — насколько довольны они своими результатами и почему. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Обучающиеся научатся: 

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 
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• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио 

текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением; 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•      воспринимать на слух сообщения (информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях) с полным пониманием. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Развитие у обучающихся диалогической речи на средней ступени предусматривает 

овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации. 

Обучающиеся научатся: 

• 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; 

• начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

• выражать пожелания и реагировать на них; 

• вежливо переспрашивать, выражать согласие, отказ; 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию; 

• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ выполнить ее; 

• давать совет, принимать/ не принимать его; 

• приглашать к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

• делать предложение и выражать согласие/ несогласие принять его, объяснить причину; 

• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/ неодобрение/ сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• 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; 

• использованию предлагаемого плана; 

• вычленять основные идеи; 

• соблюдать правила речевого этикета и политкорректность. 

Монологическая форма речи 

Обучающиеся научатся: 
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• формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы; 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

• выражать свое мнение; 

• неподготовленной или спонтанной речи. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

• читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

• с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

• с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

• с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

• просматривать аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет)и выбирать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

• использовать языковую или контекстуальную догадку; 

• кратко и логично излагать содержание текста. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

• делать выписки из текста; 
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• составлять план текста или выступления, тезисы; 

• писать сообщения (несложные связные тексты), эссе по заданной теме; 

• заполнять бланки, резюме, анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

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

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

• писать личное (электронное) письмо, используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого 

этикета 

Объем личного письма – 100-120 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

• осуществлять информационную переработок. 

Содержание учебного предмета «Английский язык»  

2.Содержание учебного предмета «Английский язык» 

для учащихся 10-11классов 

10 класс 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself).(24) 

Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. 

Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о 

собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. 

Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического 

развития личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others).(23) 

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в 

жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание 

детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. 

Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и 

поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья.  

3.В гармонии с природой. (In Harmony with Nature).(28) 

Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 

Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. 

Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и загородом (плюсы и минусы). Проблемы 

загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и 

заповедники России. Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. 

Исчезающие виды животных и растений.  

4.В гармонии с миром. (In Harmony with the World).(30) 

      Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за 

рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. 

Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. 

Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и 

машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы 
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гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. 

Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. Путешествия — способ 

познания мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности к различиям 

друг друга. 

                                        11 класс  

1. Шаги в карьере. (Steps to your career).(24) 

      Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок 

труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние мнения 

родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образование в Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и 

магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка 

наших дней. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding cultur.).(23) 

        Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные 

ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие 

культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы 

взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и 

США. Россияне глазами Британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека. 

Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в 

судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизн человека. Изобразительное 

искусство. Картинные галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения 

Архитектуры. Известные архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как 

значимые части культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communicating).(28) 

      Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 20 и 19 

века – эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век новых 

видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие 

изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – век глобальной 

компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-

легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в 

развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в 

отдельном регионе – американские эмиши (the Amish). Интернет – один из основных источников 

информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future).(27) 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. 

Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных механических 

«помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих 

поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь 

последующих поколений. Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд иных 

народов. Будущее национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация 

государств в этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути 

развития транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. 
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Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные изменения личности 

человека в обществе будущего 

                                                   Тематическое планирование. 

10класс  

Номер 

урока 

 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1.   «Я - личность». Лексика. 1 

2.  Структуры «I’d rather». 1 

3.  Аудирование «Я – личность». 1 

4.  Структуры «would rather» и «had better»:  1 

5.  Настоящие времена глагола.  1 

6.   Монолог «Я - личность».О себе.  1 

7.  Текст «В гармонии с самим собой» 1 

8.  Лексико-грамматические упражнения. Самостоятельная работа. 1 

9.  Описание внешности людей. 1 

10.   «В гармонии с самим собой».Лексика. 1 

11.  Прошедшие времена. 1 

12.  В гармонии с самим собой. 1 

13.  Текст «Мои увлечения» 1 

14.  Будущее простое время.  1 

15.  Сложные прилагательные. 1 

16.  Будущее время в прошедшем. 1 

17.   Фразовый глагол «to beat». 1 

18.  Настоящее завершенно-длительное время. 1 

19.  Здоровый дух в здоровом теле. 1 

20.  Прошедшее завершенное время. Самостоятельная работа. 1 

21.  Аудирование «Здоровый дух в здоровом теле»  1 

22.   «В гармонии с самим собой» . Топик. 1 

23.  Лексико-грамматические упражнения. 1 

24.  Контрольная работа №1 1 

25.  ЛЕ по теме «В гармонии с другими» 1 

26.  Настоящее завершенное и простое прошедшее время. 1 

27.  Словообразование. 1 

28.   «В гармонии с другими». Текст. 1 

29.  Времена глагола. Упражнения.  1 
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30.   «Взаимоотношение людей». Лексика. 1 

31.  Текст  «Подростки и их окружение». 1 

32.   «Взаимоотношение людей» 1 

33.  Пассивный залог в простых временах. 1 

34.  Лексико-грамматические упражнения. Самостоятельная работа. 1 

35.  Глаголы «to do» и «to make» 1 

36.  Пассивный залог в продолженном времени. 1 

37.  Аудирование «В гармонии с другими» 1 

38.   «Семейный бюджет». Лексика. 

 

1 

39.  Текст «Семейный бюджет» 1 

40.   «Британская королевская семья»  1 

41.  Фразовый глагол «to sign». 1 

42.  Слова «as» и «like» 1 

43.   «Британская королевская семья»  1 

44.  Аудирование «Британская королевская семья»  1 

45.   «В гармонии с другими». Лексика. 1 

46.  Лексико-грамматические упражнения. 1 

47.  Контрольная работа №2 1 

48.   «В гармонии с природой». 1 

49.  ЛЕ по теме «В гармонии с природой». 1 

50.  Страдательный залог с инфинитивом. 1 

51.  Определенный и неопределенный артикли.  1 

52.  Аудирование «В гармонии с природой».  1 

53.  Нулевой артикль. 1 

54.  Инфинитив в пассивном залоге. 1 

55.  «Жизнь в деревне или в городе».  1 

56.  Слова «удобный», «посещать». 1 

57.  Стороны света. 1 

58.  Артикли с географическими названиями. Тестовая работа. 1 

59.  ЛЕ по теме «Проблемы экологии». 1 

60.  Аудирование по теме «Проблемы экологии».  1 

61.  Текст по теме «Проблемы экологии». 1 

62.  Сравнительная структура «as...as». 1 

63.  «Проблемы экологии».  1 
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64.  Неопределенный артикль. 1 

65.  Текст «Проблемы экологии». 1 

66.  Определенный артикль. 1 

67.   «Проблемы экологии».  1 

68.  Фразовый глагол «to cut» 1 

69.   «Проблемы экологии» Текст. 1 

70.  Диалоги «Проблемы экологии». 1 

71.   Текст «Проблемы экологии». 1 

72.   «Проблемы экологии». Самостоятельная работа. 1 

73.  ЛЕ по теме «В гармонии с природой». 1 

74.  Лексико-грамматические упражнения. 1 

75.  Контрольная работа № 3. 1 

76.  Текст «Почему люди путешествуют». 1 

77.  Причастие первое и второе. 1 

78.  Аудирование «В гармонии с миром».  1 

79.  Прилагательные «sick» и «ill».  1 

80.  Текст  «В гармонии с миром». 1 

81.  ЛЕ по теме «Путешествие на поезде». 1 

82.   «Путешествие за границу».  1 

83.   «Путешествие на самолёте. 1 

84.  Модальные глаголы.  1 

85.  Аудирование «В аэропорту».  1 

86.  Текст  «Путешествие в Англию». 

 

1 

87.  Модальные глаголы в значении «возможность».  1 

88.  Диалог-расспрос «В отеле». 

 

1 

89.  Модальные глаголы . 1 

90.  ЛЕ по теме «В магазине». 

 

1 

91.  Фразовый глагол «to set».  1 

92.  Модальные глаголы в значении «просьбы». Тестовая работа. 

 

1 

93.  Текст  «Путешественники».  1 

94.  Модальные глаголы «ought to» «be to» «needn’t».  1 

95.   «Традиции Британии».  1 

96.  Модальные глаголы «mustn’t» «shouldn’t» «needn’t»:  1 

97.  Аудирование «Достопримечательности Британии».  1 

98.   Лексико-грамматические упражнения. 1 
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99.  Контрольная работа № 4. 1 

100.  Лексико –грамматические упражнения. 1 

101.  Диалог «Путешествие по России и за границу». 1 

102.  Как писать письма. 1 

103. - Резерв 1 

104.  Резерв 1 

105.  Резерв 1 

 

11класс 

Номер 

урока 

                                        Тема.  

Кол-во часов 

1.  «Шаги к карьере». Лексика. 1 

2. Конструкция «я хотела бы». 1 

3.  «Что делать после школы»  1 

4. Суффиксы существительных. 1 

5. Текст «Выбор профессии» . 1 

6. Слова «работа,  профессия, занятие , карьера» . 1 

 7. Диалог «Будущая карьера». 1 

8. Текст «Моя  профессия». 1 

9. Слова «neither, either» . 1 

10.  «Выбор карьеры». Лексика. 1 

11. Союзы « if, whether» . 1 

12 Образование в Британии. 1 

13.  «Университеты в Англии» . Текст. 1 

14.  Образование и будущее  1 

15. Неопределённые местоимения «никто, ни один».Тестовая 

работа. 

1 

16.  «Образование в Англии». 1 

17.  «Изучение иностранных языков». Лексика. 1 

18.  «Шаги к карьере». Лексика. 1 

19. Фразовый глагол «to сall» . 1 

20.  «Мой собственный путь».Текст. 1 

21. Слова-связки в английском языке.  1 

22. Диалог «Выбор профессии». 1 

23. «Шаги к вашей карьере». Лексика. 1 

24.    Контрольная работа №1 1 

25.  «Шаги к пониманию культуры». Лексика. 1 
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26. Текст «Что такое культура» 1 

27. Множественное число имён существительных (исключения)  1 

28.  «Английские и американские традиции» . 1 

29. Притяжательный падеж. 1 

30.  « Понимание культуры». Лексика. 1 

31. Текст «Человеческие ценности». 1 

32. Артикль а. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

33.  Человеческие ценности и вера.  1 

34. Артикль с неисчисляемыми   существительными. 

Самостоятельная работа. 

1 

35. Класс  животных.  Лексика. 1 

36 Литература и музыка в моей жизни. 1 

37. Понимание культуры. Глагол «говорить» . 1 

38. Посещение музея и галереи. 1 

39.  «Искусство». Лексика. 1 

40. Английские идиомы. 1 

41. Русские художники и их картины.  1 

42. Текст «Величайшие галереи мира». 1 

43. Артикли с именами собственными 1 

44. Русские композиторы. 1 

45.  «Музыка в нашей жизни». Лексика. 1 

46.  Контрольная работа №2«Русское искусство».  1 

47. Лексико-грамматические упражнения. 1 

48.  «Шаги к эффективному общению». Лексика. 1 

49.  «Общение». Лексика. 1 

50. Текст  «Как это начиналось». 1 

51. Английские наречия и их функции. 1 

52. Правописание наречий. 1 

53. Степени сравнения наречий. 1 

54. Текст  «Плюсы и минусы технологического прогресса». 1 

55.  «Эффективное общение». Лексика. 1 

56. Степени сравнения наречий (исключения). 1 

57. Аудирование «Великие изобретения»  1 

58. Наречия без суффикса –ly.  

 
1 
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59.  «Лауреаты Нобелевской премии». 1 

60.  «Эра общения». Лексика. 1 

61. Слово «badly». 1 

62. Аудирование «Изобретения 20 века». 1 

63. Фразовый глагол «собирать» . 1 

64. Некоторые факты о числах. 1 

65. Диалог «Прогресс в науке и технологии». 1 

66. Английские синонимы. 1 

67.  «Средства массовой информации сегодня» 1 

68.  «СМИ»  Текст. 1 

69.  «Великие изобретения и открытия в истории».  

Самостоятельная работа. 

1 

70. Диалог «Великие изобретения 20 века».  1 

71. Текст «Видеоигры». 1 

72.  «Плюсы и минусы видеоигр». 1 

73.  «Наречие». Упражнения. 1 

74. Контрольная работа №3. 1 

75. Лексико-грамматические упражнения. 1 

76.  «Шаги к будущему». Лексика. 1 

77. Английские идиомы с инфинитивом и герундием. 1 

78 Будущее человечества. 1 

79. Аудирование «Будущее человечества». 1 

80. Диалог «Что ожидает нас в будущем». 1 

81.  «Наше будущее». Лексика. 1 

82. Слово «деньги» . 1 

83. Инфинитив и герундий. Тестовая работа. 1 

84.  «Будущее планеты»  1 

85. Глаголы « get, gain, win». 

 

1 

86. Глаголы « to offer,  to suggest» . 1 

87. Текст  «Глобализация». 

 

1 

88. Диалог « Будущее национальной культуры»  1 

89. Сложное дополнение. 1 

90.  «Шаги к будущему». Лексика. 

 

1 

91. Сослагательное наклонение I типа 1 
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92.  «Образ жизни людей в будущем»  1 

93. Сослагательное наклонение с глаголом  would 1 

94. Речевые обороты  . 1 

95. Текст «Английский - язык будущего». 

 

1 

96. Сослагательное наклонение II типа.  1 

97.  «Будущее английского языка».  

 

1 

98.  «Люди против машин». 

 

1 

99. Диалог «Будущее за компьютерами»  1 

100.  «Моё будущее как я его вижу». Лексика. 

 

1 

101. Контрольная работа №4. 1 

102. Лексические упражнения. 1 

 

История 

Программа учебного предмета «История» на уровне СОО  разработана на основе 

требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории.  

Рабочая программа по учебному предмету «»История для учащихся 10-11 классов 

1. Планируемые результаты изучения истории  

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы:  

•  гражданская идентичность, способность к её осознанию в поликультурном социуме, 

уважительное отношение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; чувство 

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

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите. 

•  гражданская позиция  как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; 

• основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

•  готовности противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 
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• готовности и способности к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

• определять цели /задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель/задача достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

•  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные: 

Обучающийся 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• 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. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

•  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

•  выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, 

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

• 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; 
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• распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные  обучающиеся научатся: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

• характеризовать этапы становления исторической науки, определять 

последовательность и длительность исторических процессов, вялений, событий; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

• определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; представлять культурное наследие 

России и других стран. 

• владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

• характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе; 

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания), давать их общую 

характеристику; 

• анализировать историческую и статистическую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

• соотносить иллюстрированный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

•  составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов; 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

•  демонстрировать умение вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

•  соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей; 

•  определять место и время создания исторических документов; 

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

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

мировой истории; 
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• приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

• использовать полученные знания и освоенные умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения 

Личностные результаты. 

У выпускника  будут сформированы: 

•осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 

страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 •осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков 

исторического пути, пройденного страной, её народами; 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 •понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;  

•уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность;  

•способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 •понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других 

народов; 

 •готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств 

                              Метапредметные результаты 

Регулятивные  Выпускник научится: 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

Познавательные  

Выпускник научится: 

•работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

•осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку;  

•использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
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образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 •использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; •определять 

понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

 •логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

•  представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

Коммуникативные  

Выпускник научится: 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

• 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

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

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные 

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; 
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• 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 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;  
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• 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. 

2.Содержание учебного предмета «История» в 10-11 классах 

Россия в годы «великих потрясений».  

Российская империя в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. 

Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.   

Великая российская революция: Февраль 1917 года. Российская империя накануне 

революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия модернизации. 

Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные 

этапы и хронология революции 1917 г. Февраль ―  март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна ―  лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Православная Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества.  

Великая российская революция: Октябрь 1917 года. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как 

главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в 

политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи.  
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Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и её последствия.   Установление советской власти в центре и на 

местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса.  Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и 

П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов ―  ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  Причины победы Красной Армии 

в Гражданской войне. Вопрос о земле.  Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация 

прав народов России и её значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный рынок» 

и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения.  

  Советский Союз в 1920―1930-е гг. (15 часов).  

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.   Катастрофические последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 
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народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии.  Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В.  И. 

Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.  В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) 

к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.   

Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.    Создание МТС.  

Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как 

следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные 

заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 

органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий 

на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г.     Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.    Культура периода 

нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. 

Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 
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области киноискусства. Культурная революция и её особенности в национальных регионах. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских 

ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 

Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.      Культурная 

революция. От обязательного начального образования ― к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.   

   Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР.   Заключение договора о 

ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.      

   Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. (15 часов). 

      Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию 

СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ―  всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 

блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 
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Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ―  1943 гг.).   Сталинградская битва. 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.    Прорыв блокады Ленинграда в январе 

1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: единство фронта и 

тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» ―  призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте.  Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны (1944 ―  сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения 

территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских 

войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 
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Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в 

Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы.  

 Новейшая история как историческая эпоха. (1 час). Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного 

общества. Модернизация, проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы 

решения исторических задач. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее 

время. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. (5 часов). 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX века. Предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. 

Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный 

реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного 

производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два 

альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического 

социализма. Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у 

власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений в обществе. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX века и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты 

как предвестники «Великой войны».   

Первая мировая война. 1914-1918 гг. Июльский кризис (1914год), повод для начала 

Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 

фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских 
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войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведение войны. Борьба на истощение.  

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций 

(Четвертной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. 

Сражение при Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Великая российская революция 1971 года и выход Советской России из войны. Сражение 

под Амьеном. Капитуляция государств Четвертного союза. Человек и общество в условиях войны. 

Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 

Политические и морально-психологические последствия войны. 

 Межвоенный период (1918-1939 гг.). (14 часов). 

Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия первой 

мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс»- вовлечение в политику и 

общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил Рост влияние социал-

демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в 

социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 году и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил - 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Международная роль Великой российской революции 1917года. Революция в Германии 1918-

1919гг. австрийская революция. Революция в Венгрии. Венгерская советская республика. 1919г. 

Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918-1923гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» 

В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 

версальскому мирному договору. Идея Лиги наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская 

конференция 1921-1922гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира 

и её противоречия. Новое соотношение сил послевоенного между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 

1922г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922г. Начало признания Советской России. 

Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. формирование новых военно-политических 

блоков- Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт 

Бриана- Келлога 1928 г. Об отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания.  Противоречия послевоенной 

стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и охранительная 

реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического 

мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей партии) 

в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926г. «Национальный 

блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский 

путч» 1920г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 

1923г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в 

Италии. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим 

«санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. 
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Примо де Риверы в Испании –попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим 

в Италии: от формирования в 1922г. Коалиционного правительства к установлению в 1926году 

тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика 

итальянского фашизма. 

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. Пути выхода. 

Причины экономического кризиса 1929- 1933гг.  и его масштабы. Человек и общество в условиях 

Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути 

выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель – обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. 

Кейнсинианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и 

авторитарные режимы – свёртывание демократии, государственный контроль, использования 

насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. 

Причины появления и наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

Страны Запада в 1930-е гг.: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

национальное правительство. Основные социально-экономические реформы «Нового курса» Ф. 

Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, 

закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании. Начало социально 

ориентированного этапа в развитии современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и 

отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е 

гг. Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в 

Великобритании в 1930-е гг. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти.    Идеология национал- социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы становления 

фашистского режима (19333-1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933г. 

«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюрнбергские законы. Роль нацистской партии и 

фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 

фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Нацистское общество в 

эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во 

Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 

года. Формирование единого антифашистского фронта.VII конгресс Коминтерна о Едином фронте 

в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 

коммунистов , либералов) во Франции в 1936г. Политика «Народного фронта» в 1936- 1939гг.: 

запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. 

Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. Революция 1931года в Испании 

и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 
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противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 году. Мятеж 

генерала Франко и начало Гражданской войны в Испании (1936-1939гг.). поддержка мятежников 

фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражение при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934г. 

Австрофашизм. 

Международные отношения в 1930-е гг. политика «умиротворения агрессора». Конец 

эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацистской Германией в 1933-1936гг. агрессивные действия Германии, 

Италии, и Японии. Несостоятельность Лиги Наций, политика «умиротворения» агрессоров со 

стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США.  Создание оси Берлин-Рим-Токио (1937г.). 

Мюнхенский сговор (1938 г.) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности 

в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной –летом 1939года. Советско-германские 

договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Восток в первой половине XX века.  Положение в странах Востока в первой половине XX 

века. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение 

полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине XX века. Синьхайская революция 

1911-1912 гг. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и 

объединение Китая. Реформы Чан Кайши- капиталистическая модернизация и восстановление 

роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937 гг. Советское 

движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в 

Северном Китае. Японо-китайская война 1937-1945гг. Колониальные порядки и развитие 

демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс (ИНК). М. Ганди 

и его учение. Компании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального 

режима 

Латинская Америка в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине 

XX века. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934-1940гг. Развитие 

Мексики в первой половине XX века как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская 

революция (1933-1934гг.) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

Культура и искусство в первой половине XX века. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Революция в естествознании и новая картина мироздания в 

начале XX века. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с 

тоски зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной 

системы периода модернизма (1880-1960-е гг.). Символизм- идейное направление в литературе, 

поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных 

видах искусства- архитектуре, скульптуре, живописи, театре. Стремление в рамках стиля модерн 

реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, 

направлений в искусстве- импрессионизм, постимпрессионизм. Рождение искусства авангарда., 

провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, фовизм). Идеи переустройства мира в конструктивизме. 



119 
 

 

Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература критического реализма. 

Новая драматургия  в начале века. Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. 

Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале XX века как новый вид массового искусства. 

Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. 

Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: 

наука на службе у войны, искусство на службе у пропаганды. 

Вторая мировая война. (5 часов). 

Вторая мировая война 1939-145 гг. Причины и характер Второй мировой войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за 

Британию.  Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во 

Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. 

Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США.  Пёрл- Харлбор 1 декабря 1941 г. 

Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  Военный действия в Северной Африке. Битва при 

Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной 

Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима 

Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия.  Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии 

Второго фронта во Франции.  Возвращение Китая в число великих держав.  Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение.  Массовое уничтожение военнопленных гражданских лиц.  

Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии.  Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта 

во Франции    6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 

июля 1944 г.  Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 

мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция 

трех держав 17 июля—2 августа 1945 г.  Наступление союзников против Японии. Разгром 

японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г.  Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 

августа 1945 г.  Вступление СССР в войну против  Японии 8 августа 1945 г., разгром Квантунской  

армии.  Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. 

Потери.  Цена Победы для человечества.  Решающей вклад СССР в победу.  

Итоги Второй мировой войны. Главный итог Второй мировой войны — разгром 

нацисткой Германии, фашисткой Италии и империалистической Японии. Победила 

Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая 
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роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику 

понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии.  Договоры с 

союзниками Германии.  Распад Антигитлеровской коалиции. Конференция в Сан-Франциско и 

проблема мирного договора с Японией. Образование ООН.  Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками.    Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над 

главными японскими военными преступниками.  

 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история. Новейшее время». (1час) 

 СССР в 1945-1991гг. (28 часов). 

Апогей и кризис советской системы.  1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945―1953 

гг.) Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин 

и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР 

на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в 

оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. Смена политического курса. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.  С. Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.  С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущёва.   Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 
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«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы 

досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. 

Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат».  

       Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю.  А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.  В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества 

к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического 

труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа.  Массовое жилищное 

строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  СССР и мировая социалистическая 

система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем 

мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.  С. Хрущёва и приход к власти Л.  И.  Брежнева. Оценка 

Хрущёва и его реформ современниками и историками. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.). Нарастание кризисных 

явлений в социально-экономической и идейно-политических сферах. Резкое падение мировых цен 

на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.  С. Горбачёв и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. 

Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм 

мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 
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Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.  С. Горбачёву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и её решения.  

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов ―  высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», 

их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров 

и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 

и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Превращение Б.  Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние 

союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.  Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» ― предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.      Августовский политический кризис 1991 г. 

Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

  Российская Федерация. (15 часов). 

Становление новой России (1992―1999 гг.) Б.  Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
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преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация 

экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 

«Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  От 

сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992―1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. ―  

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.  Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г.  и её значение. Полномочия Президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.   Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 

договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 

на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально-незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР.     Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.  М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 
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террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 

1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

 Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации.  Политические и 

экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.  В. Путина. Президентство Д. А. 

Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.  В. Путина президентом. Государственная 

Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 

2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце 

XX ―начале XXI вв. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.   Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин 

в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация.  Внешняя политика в конце XX ―  начале XXI вв. Внешнеполитический курс В.  

В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного 

мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США 

и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX ―  начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.  

 Соревнование социальных систем. (18 часов). 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 

1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм – 

«охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-
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политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное 

оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

Гражданская война в Греции.  Доктрина Трумэна. План Маршалла.  План Шумана. Начало 

западноевропейской интеграции.  Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 

1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак 

«холодной войны».  

Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях 

двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: 

противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление 

международной напряжённости после смерти И. Сталина.  Нормализация советско-югославских 

отношений.  Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина 

Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 

гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения.  

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом 

паритета – равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной 

напряженности в начале 1970-х гг.  Соглашение об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). « Новая  восточная  

политика»  ФРГ.  Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе.  Ввод советских войск в 

Афганистан.  Локальные и региональные конфликты, гражданские войны.  Обострение 

международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. 

«Новое политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского 

диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг.  «Общество 

потребления».  Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—1970-е 

гг. Стабилизация международной валютной системы.  Бретон-Вудские соглашения.  

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО.  Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как 

политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление.  Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество 

потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в 

развитых странах мира.  

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества.   Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность 

государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых 

ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. 

Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и 

знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном 

обществе. Общество знаний. Экономика инноваций.  Формирование новых ценностей. 

Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам 

правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна 
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демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с 

политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и 

Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма 

как общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути».   Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями 

и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 

подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения.  Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 

технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальной 

ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 

вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, 

наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.    Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ-начале  XXI  вв. 

Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение 

влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее 

движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. 

Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. Изменение 

роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые.  Хиппи. Движение за гражданские права. 

Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.  Общее и 

особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в 

Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая 

терапия». Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их 

итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Латинская Америка. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития.  Этапы деколонизации.  Культурно - цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо- буддийско-мусульманского региона и арабо-

мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-

Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры». 
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Китай. Индия.  Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в 

Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру.  Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.  

 Современный мир. (5 часов). 

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере 

финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые 

вызовы XXI в.: культурно - цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный 

терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва 

между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы.  

Международные отношения в конце XX — начале XXI в.  Окончание «холодной 

войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: 

стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного 

мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и 

трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. 

Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и 

ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на 

Балканах. Американо-российские отношения. 

Обобщение по курсу «Всеобщая история. Новейшая история». (1 час) 

3.Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

Часов 

Раздел I.  Россия в годы «великих потрясений». (11  ч) 

1 Россия и мир накануне Первой мировой войны. 1 

2 Российская империя в Первой мировой войне. 1 

3 Самостоятельная работа по теме «Первая мировая война» 1 

4 Великая российская революция: Февраль 1917 года. 1 

5 Великая российская революция: Октябрь 1917 года. 1 

6 
Первые революционные преобразования большевиков. 1 

7 
Самостоятельная работа «Великая российская революция» 1 

8 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 1 

9 Гражданская война в России. 1 

10 Революция и Гражданская война на национальных окраинах. 1 

11 Идеология и культура периода Гражданской войны. 1 
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12 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в годы «великих 

потрясений»». 

1 

13 Контрольная работа «Россия в годы «великих потрясений»» 1 

Раздел П. . Советский Союз в 1920-1930-е гг.  (15ч). 

14 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 1 

15 Экономика нэпа. 1 

16 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 1 

17 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 

18 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 1 

19 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 1 

20 Самостоятельная работа по теме «СССР в 1920-е годы» 1 

21 «Великий перелом». Индустриализация. 1 

22 Коллективизация сельского хозяйства. 1 

23 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 

24 Советская национальная политика в 1930-е гг. 1 

25 Социальная политика государства: цели, направления, результаты. 1 

26 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 1 

27 СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. 1 

28 Контрольная работа по теме «Советский Союз в 1920-1930-е гг.» 1 

Раздел  III. Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.) (13 ч) 

29 СССР накануне Великой Отечественной войны. 1 

30 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны 1 

31 Первый период войны (22 июня 1941- ноябрь 1942 г.) 1 

32 
Поражения и победы 1942 года. Предпосылки коренного перелома. 

Сталинградская битва 

1 

33 Самостоятельная работа «Начальный период Вов 1941-1942 г.г.» 1 

34 Человек и война: единство фронта и тыла. 1 

35 Культурное пространство СССР  в годы войны. 1 

36 Образование, здравоохранение и наука в годы войны. 1 

37 
Второй период  Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942-1943г.). 

1 

38 Самостоятельная работа «Коренной перелом в ВОв» 1 

39 
Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. 

1 

40 
Советская дипломатия в годы Великой Отечественной войны. Советская 

разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны. 

1 

41 

Итоги и уроки Великой Победы. Повторение и обобщение по всему курсу 

«История» 10 класс 

 

1 

 
Итоговая контрольная работа по всему курсу История 10 класс 1 

Раздел  I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны(5 ч) 

1 Мир накануне первой мировой войны. 1 

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 1 

3 Первая мировая война. 1914-1918 гг. 1 

4 
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны». 

1 

5 Контрольная работа «Мир накануне и в годы Первой мировой войны» 1 

Раздел  II.  Межвоенный период (1918-1939)  (16 ч) 
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6 Последствия войны: революции и распад империй 1 

7 
Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е 

гг. 

1 

8 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия 1 

9 
Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Венгрия. Польша. Румыния. 

Испания. Фашистский режим в Италии 

1 

      

10 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода из кризиса. Кейнсианство. 

1 

      

11 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: национальное правительство 

1 

      

12 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. 

1 

      

13 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режим 

1 

     

14 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора 

1 

      

15 
Латинская Америка в первой половине XX в. 

1 

      

16 
Восток в первой половине ХХ в. 

1 

17 Япония в первой половине ХХ в. 1 

18 Мусульманские страны в первой половине ХХ в. Турция. Иран. 1 

11 

19 

Формирование научной картины мира в Новейшее время. Культура и 

искусство в первой половине ХХ в. 

1 

20 
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Межвоенный период 

(1918-1939)». 

1 

21 Контрольная работа «Межвоенный период 1918-1939 г.г.» 1 

Раздел  III. Вторая мировая война (6 ч) 

22 

Начало Второй мировой войны (1939—1941 гг.) Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война Советского Союза. От нападения Германии 

на СССР до начала коренного перелома. 1941—1942 гг. 

1 

23 
Вторая мировая война. Великая Отечественная война Советского Союза. 

Коренной перелом и завершающий период войны. 1943—1945 гг. 

1 

24 
Вторая мировая война. Великая Отечественная война Советского Союза. 

Коренной перелом и завершающий период войны. 1943—1945 гг. 

1 

       

25 
Итоги  Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование мира. 

1 

      

26 
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Вторая мировая война» 

1 

      

27 
Итоговая контрольная работа по всему курсу 10 класс 

1 

      

28 
Итоговое повторение  

1 

  

11 класс 

№ 

урока 
Раздел/Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Раздел I. СССР в 1945-1991 гг. (24  ч) 

1 Место и роль СССР в послевоенном мире. 1 

2 Восстановление и развитие экономики. 1 

3 Изменения в политической системе в послевоенные годы. 1 
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4 Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 1 

5 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. 1 

6 Самостоятельная работа «Место и роль СССР в послевоенном мире» 1 

7 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны».  1 

8 Послевоенная повседневность 1 

9 Смена политического курса.  1 

10 
Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-

х гг. 

1 

11 
Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг.  

1 

12 Политика мирного сосуществования в 1950-х —первой половине 1960-х гг.  1 

13 Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг.  1 

14 
Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг. 1 

15 
Самостоятельная работа «Социально-экономическое и политическое 

развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг.» 

1 

16 
Национальная политика и национальные движения в 1960-х — середине 

1980-х гг.  

1 

17 
Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-

х первой половине 1980-х гг.  

1 

18 Политика разрядки международной напряжённости.  1 

19 Контрольная работа  «СССР в 1946 – серед. 80-х гг. ХХ в.» 1 

20 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ.  1 

21 Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг.  1 

22 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки.  1 

23 Реформа политической системы.  1 

24 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике.  1 

25 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР.  1 

Раздел П. Российская Федерация в 1991-2021 гг. (14 ч) 

26 Российская экономика на пути к рынку. 1 

27 Конституция РФ 1993 г. 1 

28 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.  1 

29 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг.  1 

30 Духовная жизнь страны в 1990-е гг.  1 

31 
Самостоятельная работа  «Политическое и духовное развитие страны 

в 90-е г.г. » 

1 

32 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг.  1 

33 Политическая жизнь России в начале XXI в.  1 

34 Экономика России в начале XXI в. 1 

35 Повседневная и духовная жизнь.  1 

36 Внешняя политика России в начале XXI в.  1 

37 Россия в 2008—2011 гг. 1 

38 Российская Федерация в 2012-2021 гг. 1 

39 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская Федерация»  1 

40 Контрольная работа  по теме «Российская Федерация»  1 

Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое 

развитие стран Европы и Северной Америки (13 ч) 

1 Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. 1 

2 Международные отношения в 1950—1980-х гг. 1 

3 
Завершение эпохи индустриального общества  

1945—1970-е гг. 

1 



131 
 

 

4 
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества 

1 

5 
Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути» 

1 

6 
Самостоятельная работа «Послевоенный мир. Международные 

отношения 1945-1980-х г.г.» 

1 

7 Соединённые Штаты Америки 1 

8 Великобритания 1 

9 Франция 1 

10 Германия 1 

11 Италия 1 

12 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы 1 

13 
Контрольная работа «Международные отношения, политическое и 

экономическое развитие стран Европы и Северной Америки» 

1 

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки (7 ч) 

14 Концепции исторического развития в Новейшее время 1 

15 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1 

16 Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия 1 

17 Индия. Китай 1 

18 Япония. Новые индустриальные страны 1 

19 Латинская Америка 1 

20 
Контрольная работа «Пути развития стран Азии, Африки, Латинской 

Америки» 

1 

 Раздел  III. Современный мир и новые вызовы XXI в. (6 ч) 1 

21 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 

22 Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 1 

23 
Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные 

процессы и конфликты 

1 

24 На пути к новой научной картине мира 1 

25 Культура во второй половине XX — начале XXI в. 1 

26 Повторительно-обобщающий урок по курсу Всеобщей истории 11 кл. 1 

27 Итоговая контрольная работа по всему курсу История 11 класс 1 

28 Итоговое повторение  1 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для учащихся 10-11 классов 

 

   Рабочая программа по географии для учащихся 10-11 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с 

учетом примерной основной образовательной программы  среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы соответствует Положению  о разработке и 

утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка, утвержденного приказом № 133 от  29.08.2021г.   Рабочая программа 

разработана на   основе авторской программы  «География» УМК авторов  Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский, Москва: Русское слово, 2018г. 

     Предмет «География» развивает общие географические понятия, определения, закономерности 

на новом, более высоком уровне, используя как базу географию родной страны.   «Экономическая и 

социальная география мира»  на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 
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культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии 

и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание предмета  призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей. 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Программа учебного предмета рассчитана на 69 часов: 

 10-11 классы – 1 час в неделю. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«География» в 10-11 классах 

Личностные результаты: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2)  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

6) толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



133 
 

 

7) навыки сотрудничества а образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

14) сформированность экологического мышления, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение получать назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов. 

 

Предметные результаты. 

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

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность процессов комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

их изменениями  в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразия явлений и процессов, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 



134 
 

 

В результате изучения учебного курса «Экономическая и социальная география.  

Региональная характеристика  мира» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник  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; 
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• 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; 

 

2.Содержание учебного предмета  «География»  для учащихся 10-11 классов 

 10 класс 

Часть 1. Общая характеристика мира 

Введение. Географическая наука (1ч) 

Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-территориальное 

устройство. Уровень социально- экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

Практические работы: 

1. Страны мира  крупнейшие по территории и численности населения 

2. Государственное устройство стран мира 

Тема 2. География населения мира (7 часов) 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический 

состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 

национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции 

населения. Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация. 

Практическая работа: 

1. Процессы воспроизводства населения в различных регионах мира 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (9 ч) 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 
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Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные 

ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, 

лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: 

биологические, минеральные, энергетические. 

Практическая работа: 

1. Расчет обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 часа) 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. 

Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и 

география мирового хозяйства. 

Практическая работа: 

1. Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (9 часов) 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. География 

мировой энергетики. Черная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития. 

Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. 

Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная промышленность. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и 

потребительское сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. 

Географические различия в мировой транспортной системе. Международные экономические 

отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Международные кредитно-

финансовые отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия 

устойчивого развития. 

Обобщающее повторение (1 час) 

11 класс 

Часть 2. Региональная характеристика мира 

                     Тема 1. Политическая карта мира (3 часа) 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные 

изменения на политической карте мира.  Государственная территория и государственная граница. 

Виды государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. 

Территориальные воды. Дифференциация стран современного мира. Их типология. 

Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые 

государства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. 

Унитарное и федеративное государства. Понятие о регионах мира. Международные организации, 

их многообразие и виды. 

Тема 2. Зарубежная Европа (5 часов) 
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Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. Демографическая ситуация в 

зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 

Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 

Всемирного наследия. 

Практическая работа 1. Экономико-географическая характеристика стран Зарубежной Европы 

Тема 3. Зарубежная Азия  (7 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации. Уровень хозяйственного развития и 

международная специализация стран.  Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. Основные районы и направления сельского 

хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Субрегионы 

зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и 

Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 

Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности национального 

состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – 

хуацяо. Объекты Всемирного наследия.  Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как 

 растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география 

отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности.  Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные 

районы.  Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Практические  работы 
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1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии. 

2. Субрегионы Зарубежной Азии. 

Тема 4. Англо -Америка (3 часа) 

Понятие об Англо-Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные 

черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, 

агломерации и мегалополисы. Сельское население. Хозяйство США. Природные предпосылки для 

развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные 

пояса и главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География 

основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. 

Национальные парки и объекты Всемирного наследия. Внутренние различия. Экономические 

районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 

Тема 5. Латинская Америка (6 часов) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы.  Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. 

Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. Особенности землевладения: латифундии и минифундии. 

 Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской Америки на 

субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) 

страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 

экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и 

Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. 

Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 
Практическая работа 

 1. Субрегионы Латинской Америки.  

Тема 6. Африка  (6 часов) 
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Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая 

карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. Природные 

условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. 

Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения. Место и роль Африки в 

мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горно-

добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. Особенности сельского 

хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы 

Африки. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. Международные 

экономические связи.  Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и 

Южная Африка. Их специфика. 
Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные 

ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование 

горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство». 

 

Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй. Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов.  Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. 

Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей 

населения и хозяйственного развития. 

                                  Тема 8. Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее изменение. 

Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли международной 

специализации России. Международные связи России. 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

Тематический 

блок 

 

 

Содержание 

 

Основные виды учебной деятельности       

обучающихся 

10 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Введение Географическая наука Группировать страны мира по различным 

признакам. 

Страны 

современного 

мира                 

Типы стран  современного 

мира. 

 Пр. раб №1 «Страны мира  

крупнейшие по территории и 

численности населения» 

Называть крупные по численности 

населения и площади государства мира, 

страны с монархической формой правления и 

государства-федерации.  

Объяснять признаки, на основе которых 

проводится типология стран.  

Отличать признаки монархии, республики, 

федерации, унитарного государства.  

Показывать на политической карте страны с 
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различными формами правления,  

административно-территориального 

устройства.  

Приводить примеры крупнейших стран по 

численности населения и величине 

территории,  

стран с различным географическим 

положением  
Развитые и развивающиеся 

страны. Пр. раб №2  

«Государственное устройство 

стран мира». 

Группировать страны по уровню 

социально-экономического развития.  

Выделять страны по уровню социально-

экономического развития.  

Выделять основные признаки различия 

развитых и развивающихся стран.  

 Приводить примеры стран с разным уровнем 

социально-экономического развития.  
Обобщение изученного по 

теме: »Страны современного 

мира» 

Обобщать материал на основе рассказа 

учителя, сообщений одноклассников.  

Фиксировать содержание в краткой форме в 

виде итоговой таблицы. 

Географи

я населения 

мира                 

Численность и динамика 

населения мира. Пр. раб №3 

«Процессы воспроизводства 

населения в различных 

регионах мира». 

Определять существенные признаки 

понятий: «воспроизводство населения»,  

«демографический взрыв», «демографический 

переход», «депопуляция», «демографическая  

политика».  

 Определять численность и динамику 

изменения населения мира, отдельных 

регионов и  

стран на основе статистических данных.  

Прогнозировать изменение динамики 

населения мира и отдельных регионов.  

Называть основные показатели, 

характеризующие население мира, отдельных 

регионов и  

стран.  Выявлять изменение естественного 

прироста в отдельных странах мира на основе  

статистических данных.  
Половозрастной состав 

населения и трудовые 

ресурсы. 

Называть соотношение мужчин и 

женщин, среднюю продолжительность жизни 

населения  

мира.  

Определять соотношение мужчин и женщин, 

трудоспособного и экономически активного  

населения в отдельных странах мира на основе 

картографических и статистических  

источников. Анализировать половозрастные 

пирамиды стран мира.  

Выявлять факторы, влияющие на среднюю 

продолжительность жизни, занятость 

населения,  

причины, способствующие появлению 

безработицы. 
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Расовый и этнический  состав 

населения. 

Раскрывать сущность понятий: «этнос», 

«народ», «нация». Объяснять 

этногеографическую специфику, наиболее 

крупные языковые семьи и народы мира, 

области их распространения.  Выявлять 

крупнейшие по численности народы, языковые 

группы. Определять крупнейшие по 

численности народы на основе анализа 

материала учебника и иных справочных 

материалов.  

Находить в разных источниках и 

анализировать при работе с ними 

информацию, необходимую для изучения 

населения.  
Религиозный состав 

населения. Этнорелигиозные 

конфликты. 

Выделять мировые и национальные 

религии.  

Показывать по картам мировые центры 

основных религий.  

 Обсуждать этнорелигиозные конфликты и 

выявлять их географию на основе 

дополнительных источников информации.  
Размещение населения и его 

миграции. 

Раскрывать причины неравномерного 

размещения населения по планете, территории  

отдельных регионов мира.  

Сравнивать показатели плотности населения 

различных территорий. Называть основные 

признаки понятия «миграция населения». 

Называть виды и причины миграций. 

Объяснять основные направления внешних и 

внутренних миграций на примере отдельных 

регионов и стран мира.  

Показывать по картам основные направления 

миграционных потоков.  
Сельское и городское 

население. 

Называть виды и функции городов, 

виды сельских населённых пунктов. 

Анализировать статистические данные о 

соотношении городского и сельского 

населения отдельных стран и регионов мира. 

Раскрывать особенности урбанизации на 

современном этапе человечества.  

Выявлять существенные признаки понятий: 

«урбанизация», «агломерация», 

«мегалополис». Приводить примеры 

агломераций и мегалополисов  
Обобщение по теме 

«География населения мира» 

Обсуждать основные характеристики 

населения мира. Проводить на основе 

различных источников информации 

самостоятельный поиск информации об 

основных процессах, происходящих с 

населением мира на современном этапе 

развития человечества.  

Обобщать материал на основе сообщений 

одноклассников и дополнений учителя.  
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Фиксировать содержание в краткой форме в 

виде итоговой таблицы. 

Мировые 

природные 

ресурсы              

Природа и человек 

. 

Определять существенные признаки 

понятий: «географическая (окружающая) 

среда»,  

«ноосфера», «природопользование», 

«загрязнение окружающей среды».  

Называть различия между географической 

оболочкой и географической средой.  

Приводить примеры различных видов 

природопользования.  

 Приводить примеры различных видов 

загрязнений окружающей среды по 

источникам  

загрязнения и территориальному охвату.  

Называть и показывать по карте территории, 

подвергшиеся экологическим катастрофам.  
Природные ресурсы. Пр.раб. 

№ 4  «Оценка обеспеченности 

разных регионов и стран 

видами пр. рес» 

Определять существенные признаки 

понятий: «природные ресурсы», 

«ресурсообеспеченность».  

 Классифицировать природные ресурсы по 

различным критериям.  

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных регионов и стран мира.  
Исчерпаемые  

невозобновимые  ресурсы. 

Называть закономерности размещения 

основных видов минеральных ресурсов в мире.  

Характеризовать особенности размещения 

основных видов минеральных ресурсов.  

Выявлять проблемы и перспективы 

использования минеральных ресурсов мира.  

Показывать на карте главные месторождения 

минеральных ресурсов мира.  
Исчерпаемые  возобновимые 

ресурсы.  

Называть закономерности размещения 

земельных, лесных и водных ресурсов мира.  

Раскрывать особенности размещения 

земельных, лесных и водных ресурсов мира.  

Называть и показывать южный и северный 

лесные пояса планеты.  

Выявлять проблемы и перспективы 

использования земельных, лесных и водных 

ресурсов  

мира. Обсуждать вопросы рационального 

использования исчерпаемых возобновимых 

ресурсов планеты.  
Неисчерпаемые ресурсы. Называть закономерности размещения 

неисчерпаемых ресурсов мира. Раскрывать 

особенности размещения неисчерпаемых 

ресурсов мира. Выявлять проблемы и 

перспективы использования неисчерпаемых 

ресурсов мира.  

Оценивать агроклиматические ресурсы 

отдельных регионов и стран мира. 
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Ресурсы Мирового океана. Обсуждать значение природных 

ресурсов Мирового океана для человека.  

Раскрывать закономерности размещения 

некоторых видов ресурсов Мирового океана.  

Характеризовать особенности размещения 

некоторых видов природных ресурсов 

Мирового  

океана. Оценивать обеспеченность основными 

видами ресурсов Мирового океана.  
Пути решения экологических 

проблем. 

Характеризовать экстенсивный и 

интенсивный пути решения экологических 

проблем.  

Объяснять основные принципы Концепции 

устойчивого развития.  

Определять экологическую ёмкость 

территории.  

Приводить примеры отдельных экологических 

проблем и варианты их решения.  
Обобщение изученного по 

теме: «Мировые природные 

ресурсы» 

Обсуждать основные характеристики 

природных ресурсов мира, экологических 

проблем человеч.  Проводить на основе 

различных источников информации 

самостоятельный поиск информации об 

основных процессах, происходящих с 

населением мира на современном этапе 

развития человечества.  
Контрольная работа по теме: 

«Мировые природные 

ресурсы». 

 

Мировое 

хозяйство и НТР           

Формирование мирового 

хозяйства 

Выделять существенные признаки 

понятий: «мировое хозяйство», 

«международное географическое разделение 

труда», «глобализация».  

Обсуждать этапы формирования мирового 

хозяйства.  

 Выделять характерные черты мирового 

хозяйства и международного географического 

разделения труда.  

Приводить примеры стран с разным типом 

экономики.  

Называть отрасли международной 

специализации отдельных стран мира.  
Мировое хозяйство и 

современная эпоха НТР.  

Пр. раб. № 5« Определение 

обеспеченности стран 

различными видами 

природных ресурсов» 

Выделять признаки, направления, 

последствия НТР, роли в развитии мировой 

экономики.  

Оценивать основные пути развития составных 

частей НТР на современном этапе развития  

общества.  

Определять условия и факторы размещения 

отраслей на основе анализа статистического и  

иллюстративного материала.  

 Устанавливать изменения в отраслевой 

структуре мирового хозяйства в эпоху НТР.  
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Раскрывать роль человеческого фактора в 

эпоху НТ  
Обобщение изученного по 

теме: «Мировое хозяйство и 

НТР» 

Обсуждать основные характеристики 

мирового хозяйства и научно-технической 

революции.  

Проводить на основе различных источников 

информации самостоятельный поиск 

информации об основных процессах, 

происходящих в мировом хозяйстве, влиянии 

научно- технической революции на мировое 

хозяйство. 

Отрасли 

мирового 

хозяйства            

Топливно – 

энергетический комплекс.  

Раскрывать существенные признаки 

понятия «топливная промышленность».  

 Раскрывать географические особенности 

размещения отраслей мирового топливно-

энергетического комплекса.  

 Выявлять значение для хозяйства страны 

соотношения используемых видов топлива.  

Называть и показывать по карте главные 

центры топливной промышленности мира.  

Объяснять по статистическим материалам 

показатели развития отдельных отраслей  

топливной промышленности, тенденции их 

развития.  

Устанавливать взаимосвязи между факторами 

и особенностями размещения предприятий  

топливной промышленности.  
Металлургия.  Называть отраслевой состав 

металлургии, раскрывать взаимосвязи с 

другими отраслями.  

На основе статистических данных определять 

страны – лидеры по запасам, добыче чёрных и  

цветных металлов, доле экспорта и импорта 

готовой продукции. Приводить примеры 

предприятий металлургии. Показывать на 

картах металлургические районы и их главные 

центры  
Машиностроение.  Раскрывать существенные признаки 

понятия «машиностроение».  

Обсуждать значение отраслей машиностроения 

для развития мировой экономики.  

Раскрывать географические особенности 

географии отраслей мирового 

машиностроения.  

На основе статистических данных определять 

место отдельных стран мира по выпуску  

машиностроительной продукции.  
Химическая и  лесная 

промышленность. 

Знать и объяснять географические 

особенности размещения отраслей химико-

лесного  

комплекса мира.  

Определять состав, место и значение отраслей 

химико-лесного комплекса.  
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Определять по статистическим материалам 

показатели развития отдельных отраслей  

химической и лесной промышленности, 

тенденции развития высокотехнологических  

отраслей, место стран в мире.  

Называть и показывать по карте главные 

страны – лидеры по производству отдельных 

видов  

продукции химической и лесной отраслей.  
Сельское хозяйство.  Объяснять географические особенности 

размещения основных отраслей 

растениеводства и  

животноводства.  

Называть и показывать по картам главные 

центры растениеводства и животноводства.  

На основе статистических данных определять 

основные показатели развития отдельных  

отраслей растениеводства и животноводства, 

место в мире, страны – лидеры в производстве  

сельскохозяйственной продукции  
Транспорт мира. Раскрывать существенные признаки 

понятий: «транспортная система», 

«транспортная  

инфраструктура».  

Знать и объяснять географические особенности 

размещения основных видов транспорта  

мира.  

Показывать на карте основные транспортные 

магистрали мира, транспортные центры  
Международные 

экономические отношения. 

Раскрывать существенные признаки понятий: 

«международные экономические  

отношения», «свободная экономическая зона».  

Знать и объяснять географические особенности 

распределения мировой торговли,  

международных кредитно-финансовых 

отношений, научно-технического и  

производственного сотрудничества.  

Определять по статистическим материалам 

тенденции развития отраслей мировой 

торговли.  

Называть страны-лидеры, мировые центры 

торговли, кредитно-финансовых отношений и  

т.п.  
Международная торговля 

услугами. 

Раскрывать существенные признаки понятий: 

«международная торговля услугами»,  

«международный туризм».  

Знать и объяснять географические особенности 

распределения международной торговли  

услугами и международного туризма.  

Определять по статистическим материалам 

показатели и тенденции развития  

международной торговли услугами и 

международного туризма.  
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Выявлять основные центры международного 

туризма.  
Обобщение изученного по 

теме: «Отрасли мирового 

хозяйства» 

Обсуждать основные характеристики отраслей 

мирового хозяйства.  

Обобщать содержание раздела.  

 Проводить на основе различных источников 

информации самостоятельный поиск  

информации об основных процессах, 

происходящих в отраслях мирового хозяйства, 

влиянии научно-технической революции на 

темпы развития и географию отраслей. 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Глобальные проблемы и 

стратегия устойчивого 

развития. 

Раскрывать существенные признаки понятий: 

«глобальные проблемы», «устойчивое  

развитие».  

Объяснять географические аспекты 

глобальных проблем современности.  

Обсуждать причины возникновения, 

обострения и взаимосвязей глобальных 

проблем современности.  

Раскрывать идеи стратегии устойчивого 

развития.  
Стратегия устойчивого 

развития. 

Обсуждать причины возникновения, 

обострения и взаимосвязей глобальных 

проблем  

современности.  

Раскрывать идеи стратегии устойчивого 

развития.  
Итоговый урок по курсу: 

«Экономическая и социальная 

география». 

Обсуждать сущность глобальных проблем 

современности. Обобщать содержание раздела.  

Проводить на основе различных источников 

информации самостоятельный поиск  

информации о путях решения глобальных 

проблем современности. 

 

Тематическое планирование с определением основных 

 видов учебной деятельности 

 

 

 

Содержание 

 

 

Тематическое планирование 

 

Основные виды учебной деятельности       

обучающихся 

11 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Политическая 

карта мира              

Что такое политическая карта 

мира? 

Объяснять причины, определившие характер 

проведения государственных границ.  

Описывать в историческом времени периоды 

формирования политической карты мира.  

Выявлять закономерности развития политической 

карты мира.  

Проводить самостоятельный поиск примеров, 

раскрывающих количественные и качественные 

изменения на политической карте мира  
Регионы мира и  

международные организации. 

Объяснять основные географические понятия 

и термины: «историко-географический 
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регион», «международная организация»; 

выделять их существенные признаки.  

Участвовать в обсуждении взаимосвязи между 

районированием и региональной политикой 

государства.  

Называть международные организации и их 

состав  
Обобщение изученного по 

теме:  «Политическая карта 

мира» 

Обсуждать основные характеристики 

политической карты мира.  

Обобщать содержание раздела.  

Проводить на основе различных источников 

информации самостоятельный поиск 

информации об основных процессах, 

происходящих на политической карте мира, 

влиянии социальных, экономических 

процессов на политическую карту мира. 

Зарубежная 

Европа                 

Состав, географическое 

положение и природные 

ресурсы. Пр.раб №1 

«Экономико-географическая 

характеристика стран 

Зарубежной Европы» 

Определять границы и состав Зарубежной 

Европы.  

Оценивать географическое положение Европы, 

отдельных стран региона.  

Выявлять особенности природно-ресурсного 

потенциала Зарубежной Европы, отдельных  

стран региона.  

Раскрывать влияние природных особенностей 

региона на его хозяйственную специализацию  
Население и хозяйство. Выявлять особенности заселения и истории 

хозяйственного освоения территории 

Зарубежной Европы.  

Определять основные показатели, 

характеризующие население региона.  

Устанавливать социально-экономические 

предпосылки формирования и развития  

хозяйства Зарубежной Европы.  

На основе статистических материалов и карт 

атласа выявлять отрасли специализации 

региона.  

Выявлять проблемы и перспективы социально-

экономического развития региона.  
Субрегионы Зарубежной 

Европы.  

Выявлять различия субрегионов Зарубежной 

Европы на основе анализа источников 

географической информации.  

Называть и показывать на географической 

карте страны, входящие в состав отдельных 

субрегионов Зарубежной Европы.  

Выявлять проблемы и определять перспективы 

развития субрегионов Зарубежной Европы (на 

примере отдельных стран).  

Устанавливать перспективы развития 

интеграционных процессов в регионе.  
Федеративная Республика 

Германия. 

Составлять страноведческое описание 

государства.  

Выявлять наиболее типичные характеристики 

природы, населения и хозяйства государства; 
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создавать на их основе «образ территории».  

Называть и показывать на карте важнейшие 

природные и социально-экономические 

объекты, расположенные на территории 

страны.  
Обобщение изученного по 

теме:  «Зарубежная Европа» 

Обсуждать основные природные, социально-

экономические и политические особенности  

Зарубежной Европы.  

Обобщать содержание раздела.  

Проводить на основе различных источников 

самостоятельный поиск информации об 

основных социально-экономических и 

политических процессах, происходящих в 

пределах Зарубежной Европы, их влиянии на 

мировое сообщество. 

Зарубежная 

Азия                

Состав, , географическое 

положение и природные 

ресурсы. Пр.раб. № 2 

«Сравнительная 

характеристика экономико-

географического положения 

двух стран Азии». 

Определять границы и состав Зарубежной 

Азии.  

Показывать на карте субрегионы и страны, 

входящие в их состав.  

 Оценивать географическое положение 

Зарубежной Азии, отдельных стран региона.  

Выявлять особенности природно-ресурсного 

потенциала Зарубежной Азии, отдельных  

стран региона.  

Раскрывать влияние природных особенностей 

региона на его хозяйственную специализацию.  
Население и хозяйство. Выявлять особенности заселения и истории 

хозяйственного освоения территории  

Зарубежной Азии.  

Определять основные показатели, 

характеризующие население региона.  

 Устанавливать социально-экономические 

предпосылки формирования и развития 

хозяйства Зарубежной Азии.  

На основе статистических материалов и карт 

атласа выявлять отрасли специализации 

региона.  

Выявлять проблемы и перспективы социально-

экономического развития региона.  
Субрегионы Зарубежной 

Азии: Юго-западная и 

Центральная Азия.  

Пр.раб. № 3«Субрегионы 

Зарубежной Азии». 

Участвовать в обсуждении исторических и 

социально-экономических предпосылок 

выделения субрегионов в Зарубежной Азии.  

Выявлять различия субрегионов Зарубежной 

Азии на основе анализа источников 

географической информации.  

Называть и показывать на географической 

карте страны, входящие в состав отдельных 

субрегионов Зарубежной Азии.  
Субрегионы Зарубежной 

Азии: Восточная, Южная и 

юго-Восточная Азия. 

Участвовать в обсуждении исторических и 

социально-экономических предпосылок 

выделения субрегионов в Зарубежной Азии.  

Выявлять различия субрегионов Зарубежной 

Азии на основе анализа источников 



149 
 

 

географической информации.  

Называть и показывать на географической 

карте страны, входящие в состав отдельных 

субрегионов Азии.  

Выявлять проблемы и определять перспективы 

развития субрегионов Зарубежной Азии (на 

примере отдельных стран).  

Составлять страноведческое описание 

отдельных стран Зарубежной Азии.  
Китайская Народная 

Республика. 

Составлять страноведческое описание 

государства.  

Выявлять наиболее типичные характеристики 

природы, населения и хозяйства государства; 

создавать на их основе «образ территории».  

Называть и показывать на карте важнейшие 

природные и социально-экономические 

объекты, расположенные на территории 

страны.  

Устанавливать перспективы социально-

экономического развития отдельных 

территорий  

государства и страны в целом.  
Обобщение изученного по 

теме: «Зарубежная Азия» 

Обсуждать основные характеристики 

современной политической ситуации, 

геополитического положения, отраслей 

хозяйства Азии.  

Проводить на основе различных источников 

информации самостоятельный поиск 

информации об основных процессах, 

происходящих в мировом хозяйстве, влиянии 

экономических отношений на географию 

отраслей.  
Контрольная работа по теме: 

«Субрегионы Зарубежной 

Азии». 

Обобщать содержание раздела. 

Англо – 

Америка                 

Канада Выявлять наиболее типичные характеристики 

природы, населения и хозяйства государства; 

создавать на их основе «образ территории».  

Называть и показывать на карте важнейшие 

природные и социально-экономические 

объекты, расположенные на территории 

страны.  

Устанавливать перспективы социально-

экономического развития отдельных 

территорий  

государства и страны в целом.  
 

Соединенные Штаты 

Америки 

Выявлять наиболее типичные характеристики 

природы, населения и хозяйства государства; 

создавать на их основе «образ территории».  

Называть и показывать на карте важнейшие 

природные и социально-экономические 

объекты, расположенные на территории 

страны.  
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Устанавливать перспективы социально-

экономического развития отдельных 

территорий  

государства и страны в целом.  
Обобщение изученного по 

теме: «Англо - Америка» 

Обсуждать основные природные, социально-

экономические и политические особенности 

США и Канады, определившие процесс 

интеграции.  

Выявлять основные направления развития 

США и Канады.  

Обсуждать проблемы и перспективы 

интеграции США и Канады в единый 

комплекс. 

Латинская 

Америка              

Состав,  географическое 

положение и природные 

ресурсы. Пр.раб № 4. 

«Субрегионы Латинской 

Америки» 

Определять границы и состав Латинской 

Америки.  

Оценивать географическое положение 

Латинской Америки, отдельных стран региона.  

Выявлять особенности природно-ресурсного  

потенциала Латинской Америки, отдельных  

стран региона.  

Раскрывать влияние природных особенностей 

региона на его хозяйственную специализацию.  
Население и хозяйство. Выявлять особенности заселения и истории 

хозяйственного освоения территории  

Латинской Америки.  

Определять основные показатели, 

характеризующие население региона.  

Устанавливать социально-экономические 

предпосылки формирования и развития 

хозяйства Латинской Америки.  
Субрегионы Латинской 

Америки. 

Выявлять различия субрегионов Латинской 

Америки на основе анализа источников 

географической информации.  

Называть и показывать на географической 

карте страны, входящие в состав отдельных 

субрегионов Латинской Америки.  

Выявлять проблемы и определять перспективы 

развития субрегионов Латинской Америки (на 

примере отдельных стран).  

 Составлять страноведческие описания 

отдельных стран Латинской Америки  
Федеративная Республика 

Бразилия 

Составлять страноведческое описание 

государства.  Выявлять наиболее типичные 

характеристики природы, населения и 

хозяйства государства; создавать на их основе 

«образ территории».  

Называть и показывать на карте важнейшие 

природные и социально-экономические 

объекты, расположенные на территории 

страны.  

Устанавливать перспективы социально-

экономического развития отдельных 

территорий  
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государства и страны в целом. 

 
Обобщение изученного по 

теме: «Субрегионы Латинской 

Америки» 

Обсуждать основные природные, социально-

экономические и политические особенности  

Латинской Америки.  

 Проводить на основе различных источников 

самостоятельный поиск информации об 

основных социально-экономических и 

политических процессах, происходящих в 

пределах Латинской Америки, их влиянии на 

мировое сообщество.  
Контрольная работа по теме: 

«Субрегионы Латинской 

Америки» 

Обобщать содержание раздела. 

Африка Состав,  географическое 

положение и природные 

ресурсы.  

Характеризовать историю освоения Африки.  

Оценивать географическое положение 

Африки, отдельных стран региона.  

Выявлять особенности природно-ресурсного 

потенциала Африки, отдельных стран региона.  

Раскрывать влияние природных особенностей 

региона на его хозяйственную специализацию.  
Население и хозяйство. Выявлять особенности заселения и истории 

хозяйственного освоения территории  

Африки. Определять основные показатели, 

характеризующие население региона.  

Устанавливать социально-экономические 

предпосылки формирования и развития  

хозяйства Африки.  

На основе статистических материалов и карт 

атласа выявлять отрасли специализации 

региона.  

Обсуждать особенности региона в составе 

различных интеграционных экономических 

группировок.  

 Выявлять проблемы и перспективы 

социально-экономического развития региона.  
Субрегионы Африки Выявлять природные и социально-

экономические различия субрегионов Африки 

на основе анализа источников географической 

информации.  

Называть и показывать на географической 

карте страны, входящие в состав отдельных 

субрегионов Африки.  

Выявлять проблемы и определять перспективы 

развития субрегионов Африки (на примере 

отдельных стран).  

Составлять страноведческие описания 

отдельных стран региона  
Южно-Африканская 

Республика.  

Составлять страноведческое описание 

государства.  

Выявлять наиболее типичные характеристики 

природы, населения и хозяйства государства; 

создавать на их основе «образ территории».  
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Называть и показывать на карте важнейшие 

природные и социально-экономические 

объекты, расположенные на территории 

страны.  

Устанавливать перспективы социально-

экономического развития отдельных 

территорий  

государства и страны в целом.  
Обобщение изученного по 

теме: «Субрегионы Африки 

Обсуждать основные характеристики 

современной политической ситуации, 

геополитического положения, отраслей 

хозяйства Африки.  

Проводить на основе различных источников 

информации самостоятельный поиск 

информации об основных процессах, 

происходящих в мировом хозяйстве, влиянии 

экономических отношений на географию 

отраслей.  
Контрольная работа по теме: 

«Субрегионы Африки» 

Обобщать содержание раздела. 

Австралия и 

Океания                 

Австралия.   Определять и оценивать географическое 

положение Австралии.  

 Выявлять наиболее типичные характеристики 

природы, населения и хозяйства государства; 

создавать на их основе «образ территории».  

 Выявлять особенности природно-ресурсного 

потенциала Австралии и их влияние на 

хозяйственную деятельность населения.  

Определять отрасли специализации Австралии, 

особенности развития транспорта и  

внешнеэкономических связей, используя 

различные источники географической 

информации.  

Называть и показывать на карте важнейшие 

природные и социально-экономические 

объекты, расположенные на территории 

страны.  
Океания. Определять и оценивать географическое 

положение Океании.  

Выявлять наиболее типичные характеристики 

природы, населения и хозяйства государства; 

создавать на их основе «образ территории».  

Выявлять особенности природно-ресурсного 

потенциала Океании и их влияние на  

хозяйственную деятельность населения.  

Определять отрасли специализации Океании 

на основе анализа различных источников  

географической информации.  

Называть и показывать на карте важнейшие 

природные и социально-экономические 

объекты, расположенные в Океании.  
Обобщение изученного по 

теме: «Австралия и Океания» 

Обсуждать основные природные, социально-

экономические и политические особенности  
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Австралии и Океании.  

Проводить на основе различных источников 

самостоятельный поиск информации об 

основных социально-экономических и 

политических процессах, происходящих в 

пределах региона, их влиянии на мировое 

сообщество. 

Россия в 

современном 

мире              

Россия и современный мир Объяснять особенности современного 

политического и экономического положения 

России, её роли в международном 

географическом разделении труда.  

Устанавливать основные направления 

социально-экономического развития страны, 

внешнеэкономической деятельности.  

Оценивать данные, характеризующие место 

России в современном мире. 

 

Обществознание 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для учащихся 10-11 классов 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»  

Личностные результаты  

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность  

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие 

в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам;  
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историческому,  природному  наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за- дач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной троектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и  

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
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Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и  

социальной  средой;  овладение  языковой  и  читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление  совершенствовать пути достижения 

индивидуального и  коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее  неизвестных,  осознавать  дефицит  собственных  знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения  программы среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне, формируемые при изучении обществознания: 

1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки  социальных явлений и процессов; 
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устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для 

их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану  небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки  

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме  формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного  исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей  и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты : 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
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Экономика 

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

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

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

социального контроля; 
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– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

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

формирование института современной семьи; 

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

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

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

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

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

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 
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политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

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

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

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

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 
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– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, 

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

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

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

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

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 
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– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

  Человек в обществе (18 ч.) 

 

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности. 
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 

знание. Искусство. Массовая культура. 

Общество как мир культуры (14 ч.) 

    Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения.  Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность.  Долг общественный и долг моральный. 

Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. 
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     Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование.  Наука, ее 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Правовое регулирование общественных отношений (25 ч.) 

       Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации. 

     Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

    Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

      Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.  

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях 

мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. Глобальные проблемы современности.  

Повторение и обобщение  (4ч.) 

Итоговый контроль  (9ч.) 

 Экономическая  жизнь общества  (25 ч.) 

       Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

       Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

     Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

    Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

    Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

     Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

     Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
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     Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

     Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

      Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 Социальная сфера. (12 ч.) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

      Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

      Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.  

      Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений.  

      Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

  Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

  Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

 Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Политическая жизнь общества. (20 ч.) 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. 

Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политическая элита и 

политическое лидерство. 

      Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни.  

      Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

      Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Повторение и обобщение  (4ч.) 

Итоговый контроль  (7ч.) 

3.Тематическое планирование 

10 класс  

 

№

 п/п 

Темы и разделы Кол-во 

часов 

 Глава 1. Человек в обществе. (18ч.) 

1 Что такое общество. 1 

2 Общество и природа. 1 

3 Общество как сложная система. 1 

4 Социальные институты. 1 

5 Динамика общественного развития. 1 

6 Целостность и противоречивость современного мира. 1 

7 Самостоятельная работа по теме «Общество» 1 

8 Социальная сущность человека. 1 

9 Социальные качества личности. 1 

10 Деятельность – способ существования людей. 1 
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11 Многообразие деятельности. 1 

12 Познавательная и коммуникативная деятельность. 1 

13 Особенности научного познания. 1 

14 Свобода и необходимость в деятельности человека. 1 

15 Свобода и ответственность. 1 

16 Самостоятельная работа по теме «Человек и его 

деятельность» 

1 

17 Современное общество. 1 

18 Глобальная информационная экономика. 1 

19 Глобальная угроза международного терроризма. 1 

20 Круглый стол «Глобальные проблемы современности»» 1 

21 Повторение и обобщение по главе 1. «Человек в 

обществе». 

1 

22 Контрольная работа  по главе 1. «Человек в 

обществе». 

1 

 Глава 2. Общество как мир культуры. (14ч.) 

23 Духовная культура общества. 1 

24 Многообразие культур. 1 

25 Духовный мир личности. 1 

26 Мировоззрение и его роль в жизни человека. 1 

27 Мораль. 1 

28 Устойчивость и изменчивость моральных норм. 1 

29 Наука и образование. 1 

30 Образование в современном обществе. 1 

31 Самостоятельная работа по теме «Духовный мир 

человека» 

1 

32 Религия и религиозные организации. 1 

33 Проблема поддержания межрелигиозного мира. 1 

34 Искусство. 1 

35 Современное искусство. 1 

36 Массовая культура. 1 

37 СМИ и массовая культура. 1 

38 Повторение и обобщение по главе 2. «Общество как 

мир культуры.» 

1 

39 Контрольная работа  по главе 2. «Общество как мир 

культуры.» 

1 

 Глава 3. Правовое регулирование 

общественных отношений. (25ч.) 

28 

40 Современные подходы к пониманию права. 1 

41 Взаимосвязь естественного и позитивного. 1 

42 Право в системе социальных норм. 1 

43 Норма права. 1 

44 Источники права. 1 
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45 Самостоятельная работа по теме «Система права» 1 

46 Законотворческий процесс в РФ. 1 

47 Правоотношения и правонарушения. 1 

48 Система судебной защиты прав человека. 1 

49 Предпосылки правомерного поведения. 1 

50 Правовая культура. 1 

51 Гражданин Российской Федерации. 1 

52 Права и обязанности гражданина РФ. 1 

53 Самостоятельная работа по теме «Правоотношения и 

правонарушения. Права и обязанности граждан» 

1 

54 Гражданское право. 1 

55 Защита гражданских прав. 1 

56 Семейное право. 1 

57 Права и обязанности супругов. 1 

58 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 1 

59 Занятость населения и социальная защита. 1 

60 Экологическое право. Способы защиты экологических 

прав. 

1 

61 Процессуальное право. (Гражданское, Арбитражное, 

Уголовное.) 

1 

62 Процессуальное  право. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. 

1 

63 Конституционное судопроизводство. Принципы 

конституционного судопроизводства. 

1 

64 Самостоятельная работа по теме «Отрасли права» 1 

65 Международная защита прав человека. Международные 

преступления и правонарушения. 

1 

66 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства. 

1 

67 Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

1 

68 Повторение и обобщение по главе 3 «Правовое 

регулирование общественных отношений» 

1 

69 Повторение и обобщение по всему курсу 

«Обществознание» 10 класс. 

1 

70 Итоговая контрольная работа по всему курсу. 1 

 

11 класс 

 

№ п/п Темы и разделы Кол-во часов 

 Глава 1. Экономическая  жизнь общества  (25ч.) 

1 Экономика как подсистема общества 1 

2 Экономика и социальная структура. Экономика и 

политика. 

1 

3 Экономика: наука и хозяйство. 1 

4 Экономическая деятельность и её измерители 1 

5 Экономический рост. 1 

6 Экономическое развитие. Экономические циклы. 1 
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7 Самостоятельная работа по теме «Экономика как 

подсистема общества» 

1 

8 Рыночная экономика. Законы спроса и предложения. 1 

9 Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 1 

10 Фирма в экономике. 1 

11 Факторы производства. 1 

12 Правовые основы предпринимательской деятельности. 1 

13 Организационно -правовые формы предпринимательства. 1 

14 Источники финансирования бизнеса.              1 

15 Основы менеджмента и маркетинга. 1 

16 Самостоятельная работа  по теме «Рыночная 

экономика» 

1 

17 Экономические функции государства. 1 

18 Государственное регулирование рыночной экономики. 1 

19 Финансы в экономике. 1 

20 Инфляция: виды, причины и последствия. 1 

21 Рынок труда. 1 

22 Причины и виды безработицы. 1 

23 Мировая экономика. Международная торговля. 1 

24 Глобальные проблемы экономики. 1 

25 Экономическая культура. 1 

26 Рациональное поведение участников экономической 

деятельности. 

1 

27 Круглый стол «Экономика современной России: 

проблемы и перспективы» 

1 

28 Повторение и обобщение по главе 1. «Экономическая  

жизнь общества». 

1 

29 Контрольная работа по главе 1. «Экономическая  

жизнь общества». 

1 

 Глава 2.  Социальная сфера. 12 

30 Социальные группы. Социальная стратификация. 1 

31 Социальная мобильность. 1 

32 Социальные нормы. 1 

33 Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. 1 

34 Нации и межнациональные отношения. 1 

35 Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 1 

36 Семья как социальный институт. 1 

37 Гендерные стереотипы и роли. 1 

38 Особенности молодёжи как социальной группы. 

Молодёжная субкультура. 

1 

39 Демографическая ситуация в современной России. 1 

40 Рождаемость и смертность. Миграция. 1 

41 Круглый стол «Тенденции развития семьи в России» 1 

42 Повторение и обобщение по главе 2 «Социальная 

сфера.» 

1 

43 Контрольная работа  по главе 2 «Социальная сфера.» 1 

 Глава 3. Политическая жизнь общества. 20 

44 Политическая деятельность и общество. 1 

45 Политическая сфера и политические институты. 1 
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46 Структура и функции политической системы. 1 

47 Государство в политической  системе.  1 

48 Политические режимы. 1 

49 Сущность правового государства. 1 

50 Самостоятельная работа по теме «Государство в 

политической системе» 

1 

51 Гражданское общество. 1 

52 Избирательная система. Типы избирательных систем. 1 

53 Избирательная кампания. 1 

54 Политические партии и движения. 1 

55 Типы партийных систем. 1 

56 Политическая элита.  1 

57 Политическое лидерство. 1 

58 Самостоятельная работа по темам «Избирательная 

система. Политические партии и движения. 

Политическая элита» 

1 

59 Политическое сознание. 1 

60 Современные политические идеологии. 1 

61 Многообразие форм политического поведения. 1 

62 Регулирование политического поведения. 1 

63 Политический процесс.   1 

64 Культура политического участия. 1 

65 Повторение и обобщение по главе 3 «Политическая 

жизнь общества.» 

1 

66 Круглый стол на тему «Развитие гражданского общества 

и правового государства в современной России.» 

1 

67 Повторение и обобщение по всему курсу 1 

68 Итоговая контрольная работа по всему курсу 1 

Рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия». 

Рабочая программа по математике для учащихся 10-11 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 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. № 2/16-з). Структура рабочей 

программы соответствует Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка, 

утвержденного приказом №128 от 28.08.2021г..  Рабочая программа разработана на   основе 

авторской программы  «Математика » УМК «Алгебра и начала математического анализа» авторов: 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и другие  для 10-11 классов изд. «Просвещение»,   

Геометрия.  авторов Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие для10-11 классов  

Программа учебного предмета «Математика» рассчитана на  276 часов: 

https://fpu.edu.ru/textbook/617
https://fpu.edu.ru/textbook/617
https://fpu.edu.ru/textbook/617
https://fpu.edu.ru/textbook/617
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10 классы – 4 часа в неделю, по 140 часов в год; 

11 классы – 4 часа в неделю, по 136 часов в  год; 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Предметные результаты: 

• осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

• представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• умения описывать явления реального мира на математическом языке; представления о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющим описывать и изучать разные процессы и явления; 

• представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 

• представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению задач, 

предполагающие умения: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создание 

соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, степенных, 

показательных и тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и стоить их график; 

• вычислять площади фигур и объемы тел с помощью определенного интеграла; 

• проводить вычисления статистических характеристик, вычислять приближенные вычисления; 

• решать комбинаторные задачи 

• владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач. 

 

Личностные результаты: 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

• ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как к 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; отношений к профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде; 

• умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 
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• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

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

видах деятельности; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять 

различные методы познания; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•  умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

• формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический), развитие способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о векторах, многогранниках, 

телах вращения и различных способах их применения; 

• умение выполнять построения, применять их для решения учебных математических задач; 

• правильно употреблять термины; 

• сравнивать, упорядочивать наборы геометрических тел; 

• владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь 

перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

• находить числовые значения буквенных выражений; 

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса. 

Личностные результаты: 
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• сформированность представлений об основных этапах истории и о наиболее важных 

современных тенденциях развития математической науки, о профессиональной деятельности 

ученых – математиков; 

• способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

• сформированность потребности в самореализации в творческой деятельности, выражающаяся в 

мышлении, инициативе, находчивости, активности при решении математических задач; 

• потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения. 

Метапредметные результаты: 

• умение видеть приложения полученных математических знаний для описания и решения 

проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• формирование интеллектуальной культуры, выражающееся в развитии абстрактного и 

критического мышления, в умении распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта, применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

способности ясно, точно и грамотно формулировать и аргументировано излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, корректности в общении; 

• формирование информационной культуры, выражающейся в умении осуществлять поиск, 

отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, использовать различные 

источники информации для решения учебных проблем; 

• формирование умения принимать решение в условиях неполной или избыточной информации; 

• формирование представлений о принципах математического моделирования и приобретения 

начальных навыков исследовательской деятельности; 

• сформировать умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение, проверять и оценивать результаты своей 

деятельности, соотнося их с поставленными целями и личным жизненным опытом, а также 

публично представлять ее результаты, в том числе с использованием ИКТ. 

Предметные результаты: 

• понимание значения математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широты и ограниченности применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значения практики и вопросов, 

возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 

• знакомство с идеей расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• умение определить значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• умение различать требования, предъявляемые к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; вероятностных характер 

различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

• использовать роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

• владение геометрическим языком как средством описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения. 

Личностные результаты: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
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• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• умение планировать деятельность; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
Метапредметные результаты:  

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический), развитие способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о векторах, многогранниках, 

телах вращения и различных способах их применения; 

• умение выполнять построения, применять их для решения учебных математических задач; 

• правильно употреблять термины; 

• сравнивать, упорядочивать наборы геометрических тел; 

• владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь 

перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

• находить числовые значения буквенных выражений; 

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа 

на примере содержания текстовых задач; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры ; 

• первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через участие во внеклассной 

работе; 

• развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера через 

выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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• смысловое чтение;  

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

• развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Выпускник  в результате освоения программы научится: 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений 

с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными; 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры, многогранники и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• строить сечения многогранников; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

• использовать математические формулы, решать уравнения и неравенства;  

• могут описывать реальные функциональные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, 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 формуле 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;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

• 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; 

• 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; 
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• понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

• знать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

• знать вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Выпускник в результате освоения программы получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения); 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты; 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• использовать приобретенные знания для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

• использовать приобретенные знания для вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

• приобрести опыт исследования свойств пространственных фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
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• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства»; 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств стереометрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования в 

пространстве».  

 

                2.Содержание учебного предмета «Математика» 

(модули: алгебра и начала математического анализа, геометрия)   

                                     для учащихся 10-11 классов 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые 

задачи: 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.»;  

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования: на базовом и углубленном уровнях. 

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным 

с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. Внутри 

этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная 

базовая.  
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При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. Достаточно внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам 

поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 

пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов.  

 

Алгебра и начала математического 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 с помощью линейных и квадратных 

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. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x= = = . Функция ctgy x= . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

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 неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 
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Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. 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. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 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, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, 

длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 
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Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач 

с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых 

событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм 

Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. 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.  

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Математика» для учащихся 10-11 классов 

                                                      

10 класс 

№ 

П.п.    

Тема Количе

ство часов 

1. А Тождественные преобразования алгебраических 

выражений 

1  

2. А Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 1 

3. Г Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

1 

4. Г Некоторые следствия из аксиом 1 

5. А Входная контрольная работа. 1 

6. А Целые и рациональные числа. Действительные числа. 1 

7. Г Решение задач на применение аксиом стереометрии и 

их следствий 

1 

8. Г Решение задач на применение аксиом стереометрии и 

их следствий 

1 

9. А Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1 

10. А Арифметический корень натуральной степени. 1 

11. Г Решение задач на применение аксиом стереометрии и 

их  следствий 

1 

12. Г Параллельные прямые в пространстве, параллельность 

трех прямых 

1 

13. Г Параллельные прямые в пространстве, параллельность 

трех прямых 

1 
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14. А Арифметический корень натуральной степени. С/Р 1  

15. А Степень с рациональным и действительным 

показателями. 

1 

16. Г Параллельные прямые в пространстве, параллельность 

трех прямых 

1 

17. Г Параллельность прямой и плоскости 1 

18. А Степень с рациональным и действительным 

показателями. 

1 

19. А Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

20. Г Параллельность прямых и плоскостей 1 

21. Г Параллельность прямой и плоскости 1 

22. А Контрольная работа №1 «Действит. числа» 1 

23. А Степенная функция, её свойства и график.  1 

24. Г Решение задач на параллельность прямой и плоскости 1 

25. Г Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 

С/Р 

1 

26. А Степенная функция, её свойства и график. 1 

27. А Равносильные уравнения и неравенства. 1 

28. Г Скрещивающиеся прямые 1 

29. Г Скрещивающиеся прямые 1 

30. А Равносильные уравнения и неравенства. 1 

31. А Иррациональные уравнения. 1 

32. Г Углы с сонаправленными сторонами, угол между 

прямыми 

1 

33. Г Решение задач на нахождение угла между прямыми 1 

34. А Иррациональные уравнения. 1 

35. А Иррациональные уравнения. 1 

36. Г Решение задач на нахождение угла между прямыми 1 

37. Г Контрольная работа № 2 по теме: «Взаимное 

расположение прямых в пространстве» 

1 

38. А Иррациональные уравнения. С/Р 1 

39. А Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

40. Г Анализ контрольной работы №2 .Параллельность 

плоскостей. 

1 

41. Г Свойства параллельных плоскостей 1  

42. А Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

43. А Контрольная работа №3 «Степенная функция» 1 

44. Г Решение задач по теме «Свойства параллельных 

плоскостей» 

1 

45. Г Тетраэдр, параллелепипед 1 

46. А Показательная функция, её свойства и график. 1 

47. А Показательные уравнения. 1 

48. Г Решение задач по теме «Тетраэдр. Параллелепипед» 1 

49. Г Решение задач по теме «Тетраэдр. Параллелепипед». 

С/Р 

1 

50. А Показат. Неравенства. 1 

51. А Системы показат. уравнений и неравенств 1 

52. Г Контрольная работа № 4 по теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 

53. Г Анализ КР № 4по теме:  

Параллельность прямых и плоскостей 

1 
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54. А Системы показат. уравнений и неравенств.  

55. А Системы показат. уравнений и неравенств. 1 

56. Г Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

57. Г Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

58. А Контрольная работа№5 «Показат. функция». 1 

59. А Логарифмы. Свойства логарифмов. 1 

60. Г Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

61. Г Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1 

62. А Свойства логарифмов. С/Р 1 

63. А Десятичные и натуральные логарифмы. 1 

64. Г Расстояние от точки до плоскости. 1 

65. Г Теорема о трех перпендикулярах 1 

66. А Десятичные и натуральные логарифмы. 1 

67. А Логариф. функция , её свойства и график. 1 

68. Г Теорема о трех перпендикулярах 1 

69. Г Теорема о трех перпендикулярах 1 

70. А Логариф. функция , её свойства и график. 1 

71. А Логариф. уравнения.  1 

72. Г Угол между прямой и плоскостью 1  

73. Г Решение задач по теме «Теорема о трех 

перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью» 

1 

74. А Логариф. уравнения. С/Р 1 

75. А Логариф..неравенства. 1 

76. Г Двугранный угол. 1 

77. Г Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

78. А Логариф..неравенства 1 

79. А Контрольная работа№6 «Логарифмич. функция» 1 

80. Г Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

81. Г Теорема перпендикулярности двух плоскостей 1 

82. А Радианная мера угла. 1 

83. А Поворот точки вокруг начала координат. 1 

84. Г Прямоугольный параллелепипед, куб 1 

85. Г Параллельное проектирование, изображение 

пространственных фигур 

1 

86. А Поворот точки вокруг начала координат. 1 

87. А Определение синуса, косинуса, и тангенса угла.  1 

88. Г Решение задач по теме «Перпендикулярность 

плоскостей» 

1 

89. Г Контрольная работа № 7 по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 

90. А Определение синуса, косинуса, и тангенса угла. 1 

91. А Знаки синуса, косинуса, тангенса. 1 

92. Г Анализ КР № 7по теме: Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

1 

93. Г Призма 1 

94. А Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом 

одного и того же угла. 

1 

95. А Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом 

одного и того же угла. 

1 

96. Г Площадь боковой и полной поверхности призмы 1 
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97. Г Решение задач на нахождение площади полной и 

боковой поверхности. С/Р 

1 

98. А Тригонометрические тождества. 1 

99. А Тригонометрические тождества. 1 

100. Г Пирамида 1 

101. Г Треугольная пирамида 1 

102. А Синус, косинус, тангенс углов а и –а. 1  

103. А Формулы сложения. 1 

104. Г Треугольная пирамида 1 

105. Г Треугольная пирамида 1 

106. А Формулы сложения. 1 

107. А Синус, косинус, тангенс двойного угла. 1 

108. Г Правильная пирамида 1 

109. Г Решение задач на вычисление площади полной 

поверхности и боковой поверхности пирамиды. С/Р 

1 

110. А Синус, косинус, тангенс двойного угла. 1 

111. А Формулы приведения. 1 

112. Г Решение задач на вычисление площади полной 

поверхности и боковой поверхности пирамиды 

1 

113. Г Понятие правильного многогранника 1 

114. А Формулы приведения. 1 

115. А Контрольная работа №8 «Тригонометрические 

формулы» 

1 

116. Г Симметрия в кубе, в параллелепипеде 1 

117. Г Решение задач по теме «Многогранники» 1 

118. А Уравнение cos x =a 1 

119. А Уравнение cos x =a 1 

120. Г Решение задач по теме «Многогранники» 1 

121. Г Контрольная работа № 9 по теме: 

«Многогранники» 

1 

122. А Уравнение sin x =a 1 

123. А Уравнение sin x =a 1 

124. Г Понятие вектора. Равенство векторов 1 

125. Г Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов 

1 

126. А Уравнение tg x =a 1 

127. А Уравнение tg x =a 1 

128. Г Умножение вектора на число 1 

129. Г Компланарные векторы 1 

130. А Решение тригонометрических уравнений. 1 

131. А Контрольная работа№10 «Тригонометрические 

уравнения» 

1 

132. Г Правило параллелепипеда 1 

133. Г Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

1 

134. А  Повторение « Степен., показ. , логар. функции и их 

свойства»   

1 

135. А Повторение « Степен., показ. , логар. функции и их 

свойства»   

1 

136. Г Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

1 
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137. Г Контрольная работа № 11 по теме: «Векторы» 1 

138. А Повторение « Степен.,показ. , логар. функции и их 

свойства»   

1 

139. А Повторение « Степен., показ. , логар. функции и их 

свойства»   

1 

140. Г Параллельность прямых и плоскостей. 1 

141. Г Решение задач на вычисление площади полной 

поверхности и боковой поверхности многогранников. 

1 

№ 

П.п.    

Тема Количе

ство часов 

1. А Действительные числа.   1 

2. А Показательная функция                                     1 

3. Г Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора 

1 

4. Г Координаты вектора 1 

5. А Область определений и область значений 

тригонометрических функций. 

1 

6. А Область определений и область значений 

тригонометрических функций. 

1 

7. Г Координаты вектора. Действия над векторами. 1 

8. Г Связь между координатами векторов и координатами 

точек 

1 

9. А Входная контрольная работа 1 

10. А Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. 

1 

11. Г Простейшие задачи в координатах 1 

12. Г Простейшие задачи в координатах .С/Р 1 

13. А Свойства функции у=cosx и ее график. 1 

14. А Свойства функции у=cosx и ее график. 1 

15. Г Контрольная работа № 1  

по теме «Координаты точки и координаты вектора» 

1 

16. Г Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 

1 

17. А Свойства функции у=sinx и ее график. 1 

18. А Свойства функции у=tgx и ее график. С/Р 1 

19. Г Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 

1 

20. Г Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1 

21. А Подготовка к контрольной работе по теме 

«Тригонометрические функции» 

1 

22. А Контрольная работа № 2 по теме 

«Тригонометрические функции» 

1 

23. Г Повторение вопросов теории и решение задач 1 

24. Г Движения. Центральная симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос. 

1 

25. А Производная   1 
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26. А Производная    1 

27. Г Решение задач по теме «Движение» 1 

28. Г Контрольная работа № 3 

 по теме «Векторы». 

1 

29. А Производная степенной функции                       1 

30. А Производная степенной функции                       1 

31. Г Зачет по теме  

«Метод координат в пространстве» 

1 

32. Г Понятие цилиндра 1 

33. А Правила дифференцирования                             1 

34. А Правила дифференцирования.  С/Р                    1 

35. Г Цилиндр. Решение задач 1 

36. Г Площадь поверхности цилиндра 1 

37. А Производные некоторых элементарных функций   1 

38. А Производные некоторых элементарных функций   1 

39. Г Конус 1 

40. Г Конус, площадь поверхности конуса. С/Р 1 

41. А Производные некоторых элементарных функций   1 

42. А Геометрический смысл производной                         1 

43. Г Усеченный конус 1 

44. Г Сфера и шар. 1 

45. А Геометрический смысл производной                       1 

46. А Геометрический смысл производной                       1 

47. Г Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

48. Г Касательная плоскость к сфере, уравнение сферы. 1 

49. А Решение задач по теме «Производная функции»                 1 

50. А Решение задач по теме «Производная функции»               1 

51. Г Площадь сферы 1 

52. Г Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и 

шар. 

1 

53. А Контрольная работа № 4 «Производная функции»      

54. А Возрастание и убывание функции                           1 

55. Г Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и 

шар. 

1 

56. Г Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и 

шар. С/Р 

1 

57. А Возрастание и убывание функции                           1 

58. А Экстремумы функции 1 

59. Г Обобщение по теме: «Цилиндр, конус, сфера и шар» 1 

60. Г Контрольная работа № 5  

по теме «Цилиндр, конус, сфера и шар» 

1 

61. А Экстремумы функции                                                              1 

62. А Экстремумы функции                                                              1 

63. Г Зачет по теме:  

«Тела вращения» 

1 

64. Г Анализ контрольной работы, зачетов по теме 

«Цилиндр, конус, сфера и шар» 

1 

65. А Применение производной к построению графиков 

функций 

1 

66. А Применение производной к построению графиков 

функций 

1 
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67. Г Понятие объема. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. 

1 

68. Г Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник. 

1 

69. А Применение производной к построению графиков 

функций 

1 

70. А Применение производной к построению графиков 

функций С/Р 

1 

71. Г Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 

72. Г Объем прямой призмы 1 

73. А Наибольшее и наименьшее значение функции             1 

74. А Наибольшее и наименьшее значение функции             1 

75. Г Объем цилиндра 1 

76. Г Объем цилиндра 1 

77. А Наибольшее и наименьшее значение функции             1 

78. А Наибольшее и наименьшее значение функции             1 

79. Г Вычисление объемов тел с помощью интеграла 1 

80. Г Объем наклонной призмы 1 

81. А Наибольшее и наименьшее значение функции. С/Р.        1 

82. А Подготовка к контрольной работе по теме 

«Применение производной к исследованию функции» 

1 

83. Г Объем пирамиды 1 

84. Г Объем пирамиды 1 

85. А Контрольная работа № 6 по теме «Применение 

производной к исследованию функций»       

1 

86. А Первообразная     1 

87. Г Решение задач на нахождение объема пирамиды 1 

88. Г Объем конуса 1 

89. А Правила нахождения первообразной функций                 

          

1 

90. А Правила нахождения первообразной функций.  С/Р                         1 

91. Г Решение задач на нахождение объема конуса 1 

92. Г Контрольная работа № 7 по теме «Объемы тел» 1 

93. А Площадь криволинейной трапеции и интеграл                 

        

1 

94. А Площадь криволинейной трапеции и интеграл                         1 

95. Г Объем шара 1 

96. Г Объем шара и его частей. 1 

97. А Контрольная работа № 8 по теме «Интеграл» 1 

98. А Комбинаторные задачи 1 

99. Г Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового  

сектора 

1 

100. Г Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового  

сектора С/Р. 

1 

101. А Перестановки. 1 

102. А Размещения. 1 

103. Г Площадь сферы 1 

104. Г Контрольная работа №9 по темам  «Объем шара»  и 

«Площадь сферы» 

1 

105. А Сочетания и их свойства. 1 
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абочая  программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне СОО составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения ООП. В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

СОО– обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к 

106. А Сочетания и их свойства. 1 

107. Г Решение задач по темам 

«объем шара и его частей» и «Площадь сферы» 

1 

108. Г Зачет  по темам 

«Объем шара»  и «Площадь сферы» 

1 

109. А Контрольная работа № 10  по теме «Элементы 

комбинаторики, статистики» 

1 

110. А Вероятность событий. 1 

111. Г Подготовка к ЕГЭ по теме «Аксиомы стереометрии» 1 

112. Г Подготовка к ЕГЭ по теме «Параллельность прямых в 

пространстве, параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность 

плоскостей» 

1 

113. А Вероятность событий. 1 

114. А Сложение вероятностей. С/Р 1 

115. Г «Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах» 

1 

116. Г « Угол между прямой и плоскостью. Двугранный  угол. 

Перпендикулярность плоскостей». 

1 

117. А Вероятность противоположного события. 1 

118. А Вероятность противоположного события Условная 

вероятность.. 

1 

119. Г «Многогранники. Параллелепипед, призма, пирамида, 

площади их поверхностей». 

1 

120. Г «Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида». 

1 

121. А Вероятность произведения независимых событий. 1 

122. А Контрольная работа № 11  по теме «Теория 

вероятности» 

1 

123. Г «Векторы в пространстве. Действия над векторами. 

Скалярное произведение векторов». 

1 

124. Г «Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей» 1 

125. А Повторение. Степень. 1 

126. А Повторение. Логарифмы 1 

127. Г Повторение: «Объемы тел» 1 

128. Г Повторение «Объемы тел» 1 

129. А Повторение. Тригонометрические выражения 1 

130. А Повторение. Показательные уравнения и неравенства 1 

131. Г  Повторение «Многогранники 1 

132. Г Повторение «Тела вращения» 1 

133. А Повторение. Логарифмические уравнения и 

неравенства 

1 

134. А Повторение. Иррациональные уравнения. Задания с 

параметрами. Задачи на проценты 

1 

135. Г Повторение Комбинации с описанными сферами 1 

136. Г Повторение Комбинации с описанными сферами 1 
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работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения информатики 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования: 

- личностным результатам; 

- метапредметным результатам; 

- предметным результатам. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и 

общественной практики. 

- Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

- Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

- 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; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

метапредметные результаты: 

- Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

- Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

- Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

- Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

- Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- Знанием основных конструкций программирования; 

- Умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
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- Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; 

- Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

- Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

- Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

- Владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

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; 
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– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

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

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

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

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

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

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

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами 

и мобильными устройствами;  

2. Содержание учебного предмета «Информатика» в 10-11 классах 

Базовый уровень 

10 класс  (34 часа) 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 
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Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 

конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива 

в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  
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Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и 

их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач 

и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и 

т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

11 класс (34 часа) 

Введение. Информация и информационные процессы 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Математические основы информатики 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  
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Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
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Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 Рабочая программа составлена на основе УМК  И.Г.Семакин Информатика; Учебник для 

10,11  класса/ Лаборатория знаний, 2013. :Авторской программы И.Г.Семакина, включенной в 

сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 10-11 классы». 

Издательство «БИНОМ», 2015г. 

 

           Тематическое планирование 

10 класс 

№п\п Раздел Количество 

часов 

Тема1 Информации  (12 ч) 

1.  Введение. Структура информатики. Техника безопасности. 1 

2.  Понятие информации 1 

3.  Представление информации, языки, кодирование 1 

4.  Решение задач ЕГЭ на кодирование информации. 

Практическая работа 1.1. 

1 

5.  Измерение информации. Алфавитный подход 1 

6.  Измерение информации. Содержательный подход 1 

7.  Решение задач ЕГЭ по теме «Измерение информации». 

Практическая работа 1.2. 

1 

8.  Представление чисел в компьютере 1 

9.  Представление чисел в компьютере. Практическая работа 1.3. 1 

10.  Представление текста, изображения и звука в компьютере 1 

11.  Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Практическая работа 1.4. Практическая работа 1.5. 

1 

12.  Контрольная работа №1 по теме «Информация» 1 

Тема 2 Информационные процессы (5 ч) 

13.  Хранение и передача информации 1 

14.  Обработка информации и алгоритмы. Работа 2.1 1 

15.  Автоматическая обработка информации. 1 
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16.  Автоматическая обработка информации. Работа 2.2 1 

17.  Информационные процессы в компьютере 

Контрольная работа №2 

по теме «Информационные процессы» 

1 

Тема3 Программирование обработки информации (18 ч) 

18.  Алгоритмы и величины, структура алгоритмов, Паскаль – 

язык структурного программирования 

1 

19.  Элементы языка паскаль и типы данных. 

Операции, функции, выражения. 

Оператор присваивания, ввод и вывод данных 

1 

20.  Программирование линейных алгоритмов. Работа 3.1 1 

21.  Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений 

1 

22.  Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений. Работы 3.2, 3.3 

1 

23.  Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений. Работы 3.2, 3.3 

1 

24.  Программирование циклов 1 

25.  Программирование циклов. Работа 3.4 1 

26.  Программирование циклов. Работа 3.4 1 

27.  Подпрограммы 1 

28.  Подпрограммы. Работа 3.5 1 

29.  Работа с массивами 1 

30.  Организация ввода и вывода данных с использованием 

файлов 

1 

31.  Типовые задачи обработки массивов. Работы 3.6, 3.7 1 

32.  Работа с массивами. Работы 3.6, 3.7 1 

33.  Символьный тип данных 1 

34.  Строки символов. 

 Работа 3.8 

Контрольная работа №3 по теме «Программирование» 

1 

35.  Итоги года 1 

 
11 класс 
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п\п Раздел Кол-во часов 

Тема 1 Информационные  системы и базы данных (10ч) 

1.  Что такое система. Модели систем 1 

2.  Пример структурной модели предметной области. 

Модели систем. Практическая работа 1.1 

1 

3.  Что такое информационная система 

Модели систем. Работа 1.1.  

11 

4.  База данных – основа информационной системы.  1 

5.  Проектирование многотабличной базы данных. 

Практическая работа 1.3 

1 

6.  Создание базы данных. Практическая работа 1.4 1 

7.  Запросы как приложения информационной системы. 

Практическая работа 1.6 

1 

8.  Логические условия выбора данных. Практическая 

работа 1.7 

1 

9.  Реализация сложных запросов к базе данных. 

Практическая работа 1.8.  

1 

10.  Контрольная работа по теме «Информационные 

системы и базы данных». Практическая работа 1.9 

1 

Тема2 Интернет (10ч) 

11.  Организация глобальных сетей.. Практическая работа 

2.1 

1 

12.  Интернет как глобальная информационная система.. 

Практическая работа 2.2 

1 

13.  Всемирная паутина. Практическая работа 2.3, 2.4 1 

14.  Инструменты для разработки web-сайтов.  1 

15.  Создание сайта «Домашняя страница». Практическая 

работа 2.5 
1 

16.  Создание таблиц на web-странице. Практическая 

работа 2.6 

1 

17.  Создание списков на web-странице. Практическая 

работа 2.6 

1 

18.  Разработка сайта «Наш класс» 1 

19.  Разработка сайта «Наш класс» 1 

20.  Контрольная работа по теме «Интернет» 1 

Тема 3 Информационное моделирование(12ч) 

21.  Компьютерное информационное моделирование 1 
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22.  Моделирование зависимостей между величинами 1 

23.  Получение регрессивных моделей. Практическая 

работа 3.1 

1 

24.  Модели статистического прогнозирования 1 

25.  Прогнозирование. Практическая работа 3.2 1 

26.  Прогнозирование. Практическая работа 3.2.  1 

27.  Моделирование корреляционных зависимостей 1 

28.  Корреляционная зависимость. Практическая работа № 

3.4 

1 

29.  Расчет корреляционных зависимостей. Практическая 

работа № 3.4 

1 

30.  Модели оптимального 

планирования 

1 

31.  Решение задач оптимального планирования. 

Практическая работа № 3.6 

1 

32.  Контрольная работа по теме «Информационное 

моделирование» 

1 

Тема4 Социальная информатика (2ч) 

33.  Информационное ресурсы. Информационное общество 1 

34.  Правовое регулирование в информационной сфере 1 

 

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 

практической деятельности. 

1.Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету. 

 

Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
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• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять 

их на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

1) в познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям; 

• называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; 

• структурировать изученный материал; 

• интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

• применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием 

физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

Знать/понимать:  

Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, 

теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле; электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

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

полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

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

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, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 

поля, электродвижущая сила, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, классической механики, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения энергии 

в тепловых процессах , закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, электромагнитной индукции,  

фотоэффекта; основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, 

закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения изучаемых физических теорий и их 

роль в формировании научного мировоззрения. 
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Вклад российских и зарубежных ученых в развитие физики 

Уметь 

описывать и объяснять: физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями 

и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию,  излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, тепловое действие тока; 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 охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при их контакте, 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; фундаментальные опыты, 

оказывающие существенное влияние на развитие физики; определять характер физического процесса 

по графику, таблице и формуле; 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, представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

  -    применять полученные знания для решения физических задач; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблем и поведению в природной 

среде. 

      Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что наблюдение и эксперимент являются основой для 

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

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

не известные явления; 

Приводить примеры практического использования физических знаний: законы механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различные виды электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент служат основой для 

выдвижения гипотез и научных теорий, эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов, физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты, 

физическая теория позволяет предсказывать еще не известные явление и их особенности, при 

объяснении природных явлений используются физические модели, один и тот же природный объект 

или явление можно исследовать на основе использование разных моделей, законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

Воспринимать и на основе  полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

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 защиты окружающей среды. 

 

Место учебного предмета в   учебном плане 
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Согласно учебному плану МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка при пятидневной учебной неделе на 

изучение физики в 10 классе (базовый уровень) выделяется в 1 час в неделю, 35 часов  в году, в 11 

классе (базовый уровень) выделяется 1 час в неделю,  34 часа в год. 

   

2.Содержание  учебного предмета (69 часов) 

 

Физика как наука (1 час) 

 Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов . Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

 Механика (15 часов) 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых 

механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика  (10 часов) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели 

и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и 

агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний свойствах газов, жидкостей и 

твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика (28 часов) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (15 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 
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Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

  

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

 Уметь: 

- описывать и объяснять 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; 

- 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 практического использования 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; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами 

научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного 

производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников. 
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Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических 

задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах 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. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 

Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться, 

относятся к компетенции образовательной организации.  

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых 

машин.  

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  
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Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 

звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Тематическое планирование по предмету  «Физика» в 10-11 классах 

10 класс 

 

№ /№ Название раздела и тем курса Кол.-во 

часов 

 1 полугодие  - 16 часов  

                       Физика и методы научного познания. (1 час) 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Методы научного познания.  1 

 Механика.  (15 часов)  

2 Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения.   

1 

 

3 Скорость.  1 

4 Ускорение. Перемещение при прямолинейном движении. 1 

5 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения 

тела при прямолинейном равноускоренном движении» 

1 

6 Свободное падение тел. Движение тел, брошенных под углом к 

горизонту. 

1 

7 Равномерное движение  по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

1 



205 
 

 

8 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика». 1 

9 Законы Ньютона. 1 

10 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и сила упругости. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 2 «Изучение движения 

тела по окружности под действием сил упругости и тяжести». 

1 

11 Вес. Невесомость. Перегрузка. Первая космическая скорость. 1 

12 Сила трения.  1 

13 Условия равновесия тел. Центр тяжести. Виды равновесия.   

1 

14 Импульс тел.  Закон сохранения импульса. 1 

15 Механическая работа. Мощность.  Кинетическая  и потенциальная 

энергии. Работа силы упругости. Закон сохранения механической 

энергии. 

1 

16 Повторение материала. Контрольная работа №2  по теме «Динамика. 

Законы сохранения». 

1 

 2 полугодие – 19 часов  

                       Молекулярная физика и термодинамика.(10часов) 

17 Молекулы.  Модель газа. 1 

18 Изопроцессы. 1 

19 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Опытная проверка 

закона Гей-Люссака». 

1 

20 Основное уравнение молекулярно – кинетической теории. Уравнение 

Менделеева – Клапейрона. 

1 

21 Контрольная работа №3 по теме  «Молекулярно-кинетическая 

теория. Свойства газов».  

1 

22 Внутренняя энергия и способы её изменения. 1 

23 Первый закон  термодинамики. Понятие о втором и третьем законах 

термодинамики.  

1 

24 Тепловые двигатели. 1 

25 Кристаллические и аморфные тела. Плавление, 

кристаллизация и сублимация твёрдых тел. 

1 

26 Структура и свойства жидкости. Взаимные превращения жидкостей и 

газов.  

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

1 

                                           Электродинамика.   (9 часов) 

27 Закон Кулона. Напряженность. 1 

28 Работа сил электростатического поля, потенциал 1 

29 Проводники в электрическом поле. Электроемкость 1 

30 Электродвижущая сила. Закон Ома. Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего 

1 
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сопротивления источника тока». 

31 Соединение  проводников.  

Инструктаж по ТБ.   Лабораторная работа №6 «Изучение 

последовательного и параллельного соединения проводников». 

1 

32 Работа и мощность тока.  1 

33 Закон Джоуля-Ленца. 1 

34 Промежуточная аттестация. Контрольная работа №3 по теме 

«Электродинамика». 

1 

35 Электрический ток в различных средах. Подведение итогов. 1 

 

 

11класс 

№ /№ Название раздела и тем курса Кол-во 

часов 

 1 полугодие - 16 часов  

1 Вводный инструктаж по ТБ. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Постоянный электрический ток.   

1 

2 Опыты Фарадея. Правило Ленца. Сила тока. Источники тока. 1 

3 Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Решение задач. 1 

4 Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. 

1 

5 Закон электромагнитной индукции. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа № 1 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

«Исследование смешанного соединения проводников» 

1 

6 Самоиндукция. Энергия магнитного поля тока. Закон Ома для замкнутой 

цепи. Измерение силы тока и напряжения. 

1 

7 Контрольная работа № 1 по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 

1 

8 Механические колебания. Математический и пружинный маятники. 1 

9 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 2 «Определение 

ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника». 

1 

8 Энергия гармонических колебаний. Вынужденные механические 

колебания. Свободные электромагнитные колебания. 

1 

9 Колебательный контур. Вынужденные электромагнитные колебания.  

1 

10 Мощность переменного тока. Трансформатор. 1 

11 Механические волны. Звук. 1 

12 Интерференция и дифракция волн. 1 

13 Электромагнитные волны. Радиосвязь. 1 

14 Контрольная работа № 2 по теме «Механические и 1 
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электромагнитные колебания и волны». 

15 Скорость света. Законы отражения света. Законы преломления света. 1 

16 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 3 «Определение 

показателя преломления стекла». 

1 

2 полугодие - 18 часов 

17 Линзы. Формула тонкой линзы. 1 

18 Дисперсия света. Виды спектров. Цвет в природе и живописи. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров». 

1 

19 Интерференция света. Дифракция света. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение интерференции и дифракции 

света». 

1 

20 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 6 «Определение длины 

световой волны». 

1 

21 Поляризация света. Шкала электромагнитных излучений  1 

22 Постулаты СТО. Закон взаимосвязи массы и 

энергии. 

1 

23 Фотоэлектрический эффект. Теория фотоэффекта. 1 

24 Фотон и его характеристики. Химическое действие света. 1 

 

25 Планетарная модель атома. Люминесценция. 1 

26 Лазер. Волновые свойства частиц. Понятие о квантовой механике.  1 

27 Строение атомного ядра. Радиоактивность. 1 

28 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Термоядерные реакции. 1 

 

29 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 1 

 

30 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 7 «Изучение треков 

заряженных частиц». 

1 

31 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  №3. 1 

 

32 Анализ контрольной работы. Солнечная система. Солнце и звёзды. 

Внутреннее строение Солнца и звёзд. Наша Галактика. 

1 

33 Эволюция звёзд. Звёздные системы. Современные взгляды на строение 

Вселенной.  

1 

34 Подведение итогов. 1 

 

Рабочая программа учебного курса по физике «Методы решения задач по 

физике» в 10-11 классах 
1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Методы решения задач по 

физике» 10-11 классы. 
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Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных знаний  по 

тому или иному  учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении физике, где задачи 

выступают действенным средством формирования основополагающих  физических знаний и 

умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами исследования различных 

явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями и взглядами, с открытиями 

отечественных ученых, с достижениями отечественной науки и техники, с новыми профессиями. 

Программа учебного курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже 

усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько 

разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физики, в начале изучения 

которых с учащимися повторяются основные законы, и формулы данного раздела. При подборе 

задач по каждому разделу можно использовать вычислительные, качественные, графические, 

экспериментальные задачи. 

В начале изучения курса дается два урока, целью которых является знакомство учащихся с 

понятием «задача», их классификацией и основными способами решения. Большое значение 

дается алгоритму, который формирует мыслительные операции: анализ условия задачи, догадка, 

проект решения, выдвижение гипотезы (решение), вывод. 

В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Если 

в начале раздела для иллюстрации используются задачи из механики, молекулярной физики, 

электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 класса.  

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и 

приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому 

государственному экзамену.  

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения 

задач различной трудности.  

В конце изучения основных тем («Кинематика и динамика», «Молекулярная физика», 

«Электродинамика») проводятся итоговые занятия в форме проверочных работ, задания которых 

составлены на основе открытых баз ЕГЭ по физике части «В» и части «С». Работы рассчитаны на 

два часа, содержат от 5 до 10 задач, два варианта. После изучения небольших тем («Законы 

сохранения. Гидростатика», «Основы термодинамики», «Волновые и квантовые свойства света») 

проводятся занятия в форме тестовой работы на 1 час, содержащей задания из ЕГЭ (часть «А» и 

часть «В»). 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

• соответствие содержания задач уровню классической физики, выдержавших 

проверку временем, а также уровню развития современной физики, с возможностью построения в 

процессе решения физических и математических моделей изучаемых объектов с различной 

степенью детализации, реализуемой на основе применения: конкретных законов физических 

теорий, фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а также 

методов экспериментальной, теоретической и вычислительной физики; 

• соответствие содержания и форм предъявления задач требованиям государственных 

программ по физике; 

• возможность обучения анализу условий экспериментально наблюдаемых явлений, 

рассматриваемых в задаче; 

• возможность формирования посредством содержания задач и методов их решения 

научного мировоззрения и научного подхода к изучению явлений природы, адекватных стилю 

мышления, в рамках которого может быть решена задача; 
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• жизненных ситуаций и развития научного мировоззрения. 

Предлагаемый курс ориентирован на коммуникативный исследовательский подход в 

обучении, в котором прослеживаются следующие этапы субъектной деятельности учащихся и 

учителя: совместное творчество учителя и учащихся по созданию физической проблемной 

ситуации или деятельности по подбору цикла задач по изучаемой теме → анализ найденной 

проблемной ситуации (задачи) четкое формулирование физической части проблемы (задачи)  

выдвижение гипотез  разработка моделей (физических, математических) прогнозирование 

результатов развития во времени экспериментально наблюдаемых явлений   проверка и 

корректировка гипотез → нахождение решений   проверка и анализ решений → предложения по 

использованию полученных результатов для постановки и решения других проблем (задач) по 

изучаемой теме, по ранее изученным темам курса физики, а также по темам других предметов 

естественнонаучного цикла, оценка значения. 

Общие рекомендации к проведению занятий 

При изучении курса могут возникнуть методические сложности, связанные с тем, что 

знаний по большинству разделов курса физики на уровне основной школы недостаточно для 

осознанного восприятия ряда рассматриваемых вопросов и задач. 

Большая часть материала, составляющая содержание прикладного курса, соответствует 

государственному образовательному стандарту физического образования на профильном уровне, в 

связи, с чем курс не столько расширяет круг предметных знаний учащихся, сколько углубляет их 

за счет усиления непредметных мировоззренческой и методологической компонент содержания.  

Методы и организационные формы обучения 

Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается использовать 

следующие формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся, 

консультации, зачет. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: 

постановка, решения и обсуждения решения задач, подготовка к единому национальному 

тестированию, подбор и составление задач на тему и т.д. Предполагается также выполнение 

домашних заданий по решению задач.   Доминантной же формой учения должна стать 

исследовательская деятельность ученика, которая может быть реализована как на занятиях в 

классе, так и в ходе самостоятельной работы учащихся. Все занятия должны носить проблемный 

характер и включать в себя самостоятельную работу. 

Методы обучения, применяемые в рамках прикладного курса, могут и должны быть 

достаточно разнообразными. Прежде всего это исследовательская работа самих учащихся, 

составление обобщающих таблиц, а также подготовка и защита учащимися алгоритмов решения 

задач. В зависимости от индивидуального плана учитель должен предлагать учащимся 

подготовленный им перечень задач различного уровня сложности. 

Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-поискового, 

проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-иллюстративного. Последний 

метод применяется в том случае, когда у учащихся отсутствует база, позволяющая использовать 

продуктивные методы. 

Средства обучения 

Основными средствами обучения при изучении прикладного курса являются: 

• Физические приборы. 

• Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

• Дидактические материалы. 

• Учебники физики для старших классов средней школы. 

• Учебные пособия по физике, сборники задач. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает создание дидактического комплекса задач, решенных 

самостоятельно на основе использования конкретных законов физических теорий, фундаментальных 

физических законов, методологических принципов физики, а также методов экспериментальной, 
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теоретической и вычислительной физики  из различных сборников задач с ориентацией на 

профильное образование учащихся. 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

• расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах 

приемах решения задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации; 

• сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего 

обучения или профессиональной деятельности; 

• получение представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать физическое явление; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейших задачи; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней 

трудности; 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- решать комбинированные задачи; 

- владеть различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

владеть методами самоконтроля и самооценки  

Рабочая программа учебного курса по физике «Методы решения задач по физике» составлена 

на основе  

• «Программы учебных курсов. Физика. 9-11 классы. базовое и профильное обучение», 

составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2019 г.  

• авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров, - 

М.: Дрофа, 2005 г. 

Для реализации программы использовано учебное пособие: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров 

«Практика решения физических задач. 10-11 классы», - «Вентана-Граф», 2010 г. 

 Курс рассчитан на 2 года обучения 

2. Содержание курса «Методы решения задач по физике» 

10 -11 классы 

Физическая задача.  

Классификация задач  (4 ч) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. 

Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач (6 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения (план 

http://festival.1september.ru/authors/102-867-101/
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решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной 

техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика  ( 8 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач 

на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, 

военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения  (8 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы 

и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, 

модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихся 

тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел(6 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение 

МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа 

сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. 

Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики (6 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения 

радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля (5 ч) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 
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Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция 

и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах (9 ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью 

закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка 

и решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при 

изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков 

цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, 

комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели 

освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, 

модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны (14 ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического тока, 

электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, трансформатора, 

комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных 

приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач  + резерв 

времени 2 часа 

3.Тематическое планирование  

10класс 

Тема  

Кол-во часов 

Введение (1 час) 
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Физическая задача.  

Классификация задач. Правила и приемы решения физических задач. 
1 

Кинематика (4 часа) 

Основные законы и понятия кинематики. 1 

Решение расчетных и графических задач на равномерное движение. 1 

Решение задач на равноускоренное движение. 1 

Движение по окружности. Решение задач. 1 

Динамика и статика (6 часов) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на 

основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, 

упругости, трения, сопротивления. 

1 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, 

твердого тела под действием нескольких сил. 
1 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 1 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах 

отсчета. 

1 

Подбор, составление и решение задач по интересам. 1 

Физическая олимпиада. 1 

                            Законы сохранения (7 часов) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами 

кинематики, динамики, с помощью законов сохранения. 
1 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. 1 

Задачи на определение работы и мощности. 1 

Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. 
1 

Составление задач на заданные объекты или явления. Взаимопроверка 

решаемых задач. 
1 

Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских и 

международных олимпиад. 
1 

Физическая олимпиада. 1 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (5 часов) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). 
1 

Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение 

МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

1 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева—

Клапейрона, характеристика критического состояния.  
1 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила 

упругости. 

1 
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Качественные и количественные задачи. Графические и 

экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 
1 

Основы термодинамики (4 часа) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. 1 

Задачи на тепловые двигатели. 1 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: 1 

Физическая олимпиада. 1 

Электрическое поле (4 часа) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и 

приемы решения. 
1 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми 

линиями, напряженностью.  

1 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: разностью потенциалов, энергией. 
1 

Решение задач на описание систем конденсаторов. 1 

Постоянный электрический ток в различных средах (4 часа) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей.  
1 

Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. Постановка и 

решение фронтальных экспериментальных задач на определение 

показаний приборов. 

1 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, 

вакууме, газах, полупроводниках. 
1 

Итоговое занятие. 1 

11класс 

№ 

п/п 

Тема занятия 
Кол-во часов 

Магнитное поле (2 часа) 

1 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 

действия на проводник с током: магнитная индукция и магнитный 

поток, сила Ампера. 

1 

2 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 

действия на движущийся заряд: сила Лоренца.  
1 

Электромагнитные колебания и волны (14 часов) 

3 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

индуктивность. 

1 

4 
Задачи на переменный электрический ток: характеристики 

переменного электрического тока. 
1 

5 
Задачи на переменный электрический ток: электрические 

машины, трансформатор. 
1 

6, 7 
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, 
2 
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поляризация. 

8, 9, 

10 

Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 
3 

11, 

12 

Классификация задач по СТО и примеры их решения. 
2 

13 
Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в 

«черном ящике»: конструирование, приемы и примеры решения. 
1 

14 Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 1 

15 
Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с 

использованием приборов. 
1 

16 Физическая олимпиада. 1 

Механика (7 часов) 

17 Общие методы решения задач по кинематике.  1 

18 Задачи на основные законы динамики. 1 

19 Задачи на принцип относительности. 1 

20 Задачи на закон сохранения импульса. 1 

21 Задачи на закон сохранения энергии. 1 

22 
Задачи на определение характеристик равновесия физических 

систем.  
1 

23 Механика жидкостей. 1 

Молекулярная физика. Термодинамика. (6 часов) 

24 Задачи на описание поведения идеального газа. 1 

25 Задачи на свойства паров. 1 

26 Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 1 

27 Задачи на первый закон термодинамики. 1 

28 Задачи на тепловые двигатели. 1 

29 Задачи на уравнение теплового баланса.  

Электричество. (5 часов) 

30 
Задачи разных видов на описание электрического поля 

различными средствами. 
1 

31 Общая характеристика решения задач по электростатике. 1 

32 
Задачи на приёмы расчёта сопротивления сложных электрических 

цепей. 
1 

33 Задачи на расчёт участка цепи, имеющей ЭДС. 1 

34 Задачи на описание постоянного тока в различных средах. 1 

 

Химия 

Рабочая программа по предмету «Химия» в 10-11 классах 

Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета  

Изучение химии в средней школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

• формирование чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

целеустремленность, воспитание ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
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выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образователь- ной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной 

деятельности, 

• способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

• формирование готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной или 

профессиональной траектории; 

Метапредметными результатами освоения средней общеобразовательной 

программысреднего общего образования являются:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

• формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 

и технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

• умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

• умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
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проектные; 

• формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои 

действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную 

трудность как меру 

• фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также 

свои возможности в достижении цели определённой сложности; 

• умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликт на 

основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения средней общеобразовательной программы 

среднего общего образования являются:  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества;приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

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

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных 

• статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

• Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Содержание учебного предмета «Химия» 

10 КЛАСС (34 часа) 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии (3 ч) 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

                УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 

Раздел2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 
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Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения 

по массе (объему) продуктов сгорания. 

Раздел 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 

углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические 

свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие 

ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. 

Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Раздел 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Раздел 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

             КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (16 ч) 

Раздел 6. Спирты и фенолы (4 ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов 

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с 

углеводородами. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида 

натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Раздел 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. 

Ацетон — представитель кетонов. Применение. 
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Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя 

(этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение 

в ацетоне различных органических веществ. 

Практическая работа. Получение и свойства карбоновых кислот 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Раздел 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра(I). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с 

иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных 

волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Раздел 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Анилин. Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. 

Тема 10. Белки (2 ч) 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Цветные реакции на белки 

(биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

               ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 ч) 

Раздел11. Синтетические полимеры (3 ч) 
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Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. 

Фенолформальдегидные смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических 

волокон. 

Тематическое планирование по предмету «Химия»  

10 класс 

 

№ п/п                                   Раздел Количество 

часов 
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Тема 1. Теоретические основы органической химии (3 ч)  

1.  Предмет органической химии. Теория химического строения 

органических веществ 

1 

2.  Состояние электронов в атоме Электронная природа химических 

связей в органических соединениях. 

1 

3.  Классификация 

Органических соединений 

1 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 

4.  Строение алканов. 

Гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

1 

5.  Свойства, получение и применение алканов 1 

6.  Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

газообразного углеводорода 

1 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

7.  Алкены. 1 

8.  Практическая  работа №1 Получение этилена и опыты с ним 1 

9.  Алкадиены 1 

10.  Алкины 1 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2ч) 

11.  Арены: Бензол и его гомологи 1 

12.  Свойства бензола и его гомологов 1 

Тема 5. Природные источники углеводородов (2ч) 

13.  Перегонка нефти. Крекингнефти. Массовая и объемная доля 

выхода продукта реакции оттеоретически возможного. 

1 

14.  Контрольнаяработа№1 по теме«Углеводороды». 1 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 

15.  Одноатомные предельные спирты 1 

16.  Многоатомные спирты. 1 

17.  Фенол 1 

18.  Генетическая связь между спиртами,фенолом с углеводородами. 1 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 

19.  Альдегиды и кетоны 1 

20.  Карбоновые кислоты. 1 

21.  Практическая работа№2. Получение и свойства карбоновых кислот 1 

22.  Контрольная работа№2 по теме 

«Кислородсодержащие соединения». 

1 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 



223 
 

 

 

Содержание учебного предмета 

11 КЛАСС (34 часа) 

Раздел 1. Важнейшие химические понятия и законы (1 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения.  

 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Раздел 2.Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (3 ч) 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. Валентность и валентные возможности атомов.  

Раздел 3. Строение вещества (3 ч) 

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая 

связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

23.  Сложные эфиры и жиры 1 

24.  Глюкоза и сахароза. 1 

25.  Крахмал и целлюлоза 1 

26.  Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на 

получение и распознавание органических веществ. 

1 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 

27.  Амины. 1 

28.  Аминокислоты 1 

Тема 10. Белки (2 ч) 

29.  Белки 1 

30.  Азотсодержащие гетероциклы. Нуклеиновые кислоты 1 

Тема 11. Синтетические полимеры (3ч) 

31.  Понятие о высокомолекулярных 

соединениях Синтетические каучуки и волокна 

1 

32.  Итоговая контрольная работа №3 1 

33.  Химия и здоровье человека 1 

34.  Решение задач 1 
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Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. 

Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Лабораторные опыты. Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества.  

Раздел 4. Химические реакции (5 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных 

факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Раздел 5. Растворы (4 ч) 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора 

с помощью универсального индикатора. Лабораторные опыты. Проведение реакций 

ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Раздел 6. Металлы (4 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, железо). 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от 

нее. Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Раздел7. Неметаллы (5 ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 
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Практическая работа. Решение качественных и расчетных задач. 

Тема8. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (5 ч) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; получение, собирание и распознавание 

газов. 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ п\п                                      Раздел Кол-во 

часов 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (1 ч) 

1.  Химический элемент. 

Нуклиды. 

Изотопы. Закон сохранения массы и энергии в химии. 

1 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (3 ч) 

2.  Периодический закон. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и 

больших периодов 

1 

3.  Положение в периодической системе химических элементов 

Д. И.Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. 

1 

4.  Валентность и валентные возможности атомов химических 

элементов. 

1 

Тема 3. Строение вещества (3 ч) 

5.  Основные виды связи. 1 

6.  Пространственное строение молекул 1 

7.  Кристаллические решетки. 

Причины многообразия вещеста 

1 

Тема 4. Химические реакции (5 ч) 

8.  Классификация химических ре- акций. 1 

9.  Скорость химических реакций. 

Катализ 

1 

10.  Химическое равновесие. Факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия 

1 

11.  Обобщение и повторение материала по темам №1-4 1 

12.  Контрольная работа №1 по темам 1-4 1 

Тема 5. Растворы (5 ч) 

13.  Дисперсные системы 1 
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14.  Способы выражения концентрации растворов 1 

15.  Пр.р. №1 Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией 

1 

16.  Электролитическая диссоциация. 

Водородный показатель. 

Реакции ионного обмена 

1 

17.  Гидролиз органических и неорганических веществ 1 

Тема 6. Электрохимические реакции (4 ч) 

18.  Химические источники тока. Ряд стандартных электродных 

потенциалов 

1 

19.  Коррозия металлов и ее предупреждение 1 

20.  Электролиз 1 

21.  Контрольная работа №2 по темам 5-6 1 

Тема 7. Металлы (4 ч) 

22.  Общая характеристика и способы получения металлов. 

Сплавы. Обзор металлов А- групп 

1 

23.  Обзор металлов Б-групп. Медь, цинк, титан, хром, железо, никель, 

платина 

1 

24.  Оксиды и гидроксиды металлов 1 

25.  Практическая  работа№2 Решение экспериментальн ых задач по 

теме «Металлы» 

1 

Тема 8. Неметаллы (7 ч) 

26.  Обзор неметаллов Свойства и применение важнейших неметаллов 1 

27.  Оксиды и гидроксиды неметаллов 1 

28.  Окислительные свойства серной и азотной кислот 1 

29.  Водородные            соединения   неметаллов 1 

30.  Генетическая связь органических и неорганических веществ 1 

31.  Практическая  работа №3 Решение экспериментальных задач по 

теме «Неметаллы» 

1 

32.  Итоговая контрольная работа №3 1 

Тема 9. Химия и жизнь (2 ч.) 

33.  Принципы химического производства. Производство чугуна и 

стали 

1 

34.  Химическая промышленность и окружающая среда. Химия в быту 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Биология» для учащихся 10-11 классов 

  Рабочая программа по биологии  для учащихся 10-11 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с 

учетом примерной основной образовательной программы  среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы соответствует Положению  о 

разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка, утвержденного приказом № 133 от 29.08.2021г.  

Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  «Биология» УМК авторов Д.К. 

Беляев, Г.М. Дымшиц, Изд-во М: «Просвещение», 2019г. 

 Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);  строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

        Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования являются: сравнение объектов,  анализ, оценка, решение задач, самостоятельный 

поиск информации. 

 Программа учебного предмета рассчитана на 70 часов: 

 10-11 классы – 1 час в неделю, по 35 часов в год. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Общая биология» в 10-11 классах 

Личностные: 

• реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам признания высокой ценности жизни во всех ее 
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проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа 

жизни; 

• сформированность  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью. 

Метапредметные:  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи умение работать с 

разными источниками биологической информации:  

• находит биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я теория Ч. 

Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки выделение 

существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и животной, 

половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, 

образование видов, круговорот веществ) 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

видов  

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания 

и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) описание особей видов по 

морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы) и 

формулировка выводов на основе сравнения; 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания) правил  поведения.  

 

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

образования: 

Выпускник  научится: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
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• владеть основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; 

• выявлять и оценивать антропогенные изменения в природе; 

• объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические 

задачи; 

• формулировать собственную позицию по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• показывать систему знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

• исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений;  

• прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

• владеть умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; 

• проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

     
2. Содержание учебного предмета в 10-11 классах 

 

 10 класс 

Введение (1 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

 

Глава 1. Химический состав клетки (6 часов) 

 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика 

СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

 

Лабораторная работа 

1. Каталитическая активность ферментов 

 

Глава 2. Структура и функции клетки (4 часа) 

 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 



230 
 

 

 

Лабораторные работы 

1. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

2. Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток 

 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией (3 часа) 

Обмен веществ. Типы обмена веществ. Фотосинтез. Преобразование энергии света в 

энергию химических связей. Фазы фотосинтеза. Обеспечение клеток энергией за счет окисления 

органических веществ.  Бескислородный этап (гликолиз). Биологическое окисление при участии 

кислорода. Окислительное фосфорилирование. 

 

Глава 4. Наследственная информация и  реализация ее в клетке ( 5 часов) 

 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене  

и геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагеновна организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика 

 

Глава 5. Размножение организмов (3 часа) 

 

Бесполое размножение. Половое размножение. Деление клетки. Митоз. Деление клетки. 

Мейоз. Образование половых клеток - гаметогенез. Оплодотворение. Размножение – свойство 

организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов ( 3 часа) 

 

Зародышевое развитие организмов. Зародышевое развитие организмов  

( продолжение). Постэмбриональное развитие животных. Постэмбриональное развитие 

растений. Дифференцировка клеток. Определение пола. Развитие взрослого организма. 

Иммунитет. Стволовые клетки. 

Глава7. Основные закономерности наследственности ( 4 часа) 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Кодоминирование. Решение генетических задач на I и II законы Менделя.  Решение генетических 

задач на I и II законы Менделя. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Решение 

генетических задач на  III закон Менделя. Решение генетических задач на  III закон Менделя. 

Сцепленное наследование генов. Решение задач на наследование, сцепленное с полом. Решение 

задач  на сцепленное наследование генов. Отношения ген – признак. Внеядерная 

наследственность. Взаимодействие генотипа при формировании признака. Взаимодействие среды  

при формировании признака.  Генетические основы поведения животных. Генетические основы 

поведения человека. 

Глава 8. Основные закономерности изменчивости ( 3 часа) 

 

Модификационная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная  

изменчивость. Классификация мутаций. Наследственная изменчивость человека. Хромосомные 
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болезни человека. Лечение и предупреждение наследственных болезней человека. Медико-

генетическое консультирование. 

Глава 9. Генетика и селекция ( 3 часа) 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Одомашнивание как начальный этап 

селекции. Центры происхождения культурных растений. Методы селекции животных. Методы 

селекции растений. Успехи селекции. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 

11 класс 

 Глава 1.Свидетельства эволюции (5 часов) 

 

Возникновение и развитие эволюционной  биологии. Молекулярные свидетельства 

эволюции.  Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции. Палеонтологические 

биогеографические свидетельства эволюции. 

 

Глава 2. Факторы эволюции (8 часов) 

 

Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость – исходный материал для 

эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Направленные и случайные изменения 

генофондов в ряду поколений. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора в популяциях. Дрейф генов - фактор эволюции. Изоляция – эволюционный 

фактор. Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. Видообразование. 

Основные направления эволюционного процесса. 

 

Лабораторные работы 

1. Морфологические особенности растений различных видов. 

2. Изменчивость организмов. 

3. Изучение  приспособленности  к  среде  обитания. 

 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (7 часов) 

 

   Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни. 

Развитие  жизни  в  криптозое. Развитие  жизни  в раннем палеозое. Развитие  жизни  в позднем 

палеозое. 

Развитие  жизни  в  мезозое.  Развитие  жизни  в кайнозое. Многообразие органического 

мира. Принципы классификации. Классификация организмов. 

 

Глава 4. Происхождение человека ( 4 часа) 

Положение человека в системе живого мира. Предки человека. Первые представители рода 

Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. Эволюция современного 

человека. 

Глава 5. Организмы и окружающая среда ( 6 часов) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. 
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Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов 

в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 

Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

  

Главы 6,7. Биосфера. 

 Биологические основы охраны природы ( 4 часа) 

Биосфера и биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Охрана видов и популяций.  Охрана экосистем.  Биологический мониторинг. 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Тематически

й блок 

Содержание      Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

10 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 Введение. Уровни 

организации живой материи. 

Критерии живых систем 

(основные свойства живого). 

Определять значение биологических  

знаний в современной жизни. Оценивать 

роль биологической науки в жизни 

общества. 

Химический состав 

клетки             

Неорганические соединения 

клетки. Вода. Соли. 

Оценивать роль воды и других  

неорганических веществ в 

жизнедеятельности клетки. 

 Биополимеры. Углеводы. 

Липиды. 

Изображать принципиальное строение  

аминокислот и пептидной связи. Функции 

углеводов и липидов. 

Устанавливать связь между строением  

молекул углеводов и выполняемыми  

ими функциями 

 Биополимеры. Белки. 

Строение белков. 

Характеризовать строение и функции 

белков. Изображать принципиальное 

строение  

аминокислот и пептидной связи. 

 Функции белков в клетке. Характеризовать строение и функции 

белков. 

 Лабораторная работа № 1 

«Активность фермента 

каталазы в животных и 

растительных тканях». 

Понимать организацию биологической  

мембраны и различать виды транспорта  

веществ через неё. Характеризовать 

процессы эндо- и  экзоцитоза. 

 Биополимеры. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК и РНК. АТФ 

Устанавливать связь между строением  

молекул ДНК и РНК и выполняемыми 

ими функциями. Представлять принципы 

записи,  

хранения, воспроизведения, передачи и  

реализации генетической информации  

в живых системах. 

Структура и Клетка – элементарная Выделять существенные признаки  
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функции клетки       единица живого. Фагоцитоз и 

пиноцитоз. 

строения клетки. Различать на  

таблицах и микропрепаратах части и  

органоиды клетки. 

 Цитоплазма. Лабораторная 

работа № 2 «Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках 

кожицы лука». 

Понимать организацию биологической  

мембраны и различать виды транспорта  

веществ через неё. 

 Немебранные органоиды 

клетки. Мембранные 

органоиды клетки. 

Устанавливать связь между строением  

и функциями мембранных и 

немембранных органоидов. 

 Строение и функции ядра 

клетки. Прокариоты и 

эукариоты. 

Лабораторная работа № 3 

«Строение растительной, 

животной, грибной и 

бактериальной клеток». 

Выделять существенные признаки  

строения клетки. Различать на  

таблицах и микропрепаратах части и  

органоиды клетки. 

Обеспечение 

клеток энергией 

Обмен веществ. Типы обмена 

веществ. Фотосинтез. 

Обосновывать взаимосвязь между  

пластическим и энергетическим  

обменами.  Сравнивать процессы 

пластического и  

энергетического обменов, происходящих 

в клетках живых организмов. 

 Обеспечение клеток энергией 

за счет окисления 

органических веществ. 

Биологическое окисление 

при участии кислорода. 

Сравнивать процессы пластического и  

энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов. 

 Контрольная работа №1 по 

теме: «Обмен веществ». 

Тестирование (разноуровневые задания) 

закрепляющие и обобщающие раздел 

Обмен веществ. 

Наследственная 

информация   и 

реализация ее в 

клетке.             

Генетическая информация. 

Удвоение ДНК. 

Генетический код. 

Устанавливать связь между строением  

молекул ДНК и РНК и выполняемыми  

ими функциями. Представлять принципы 

записи,  

хранения, воспроизведения, передачи и  

реализации генетической информации  

в живых системах. 

 Биосинтез белков. Решать задачи на определение  

последовательности нуклеотидов ДНК  

и мРНК, антикодонов тРНК,  

последовательности аминокислот в 

молекулах белков, применяя знания о 

принципе комплементарности,  реакциях 

матричного синтеза и  генетическом коде. 

 Регуляция работы генов у 

бактерий и эукариот. 

Представлять принципы записи,  

хранения, воспроизведения, передачи и  

реализации генетической информации  

в живых системах. 

 Неклеточные формы. 

Вирусы. Генная инженерия. 

Клеточная инженерия. 

Иметь представление о способах  

передачи вирусных инфекций и мерах 

профилактики вирусных заболеваний. 
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Оценивать перспективы генной и  

клеточной инженерии. 

 Обобщающий урок по теме: 

«Наследственная 

информация и реализация ее 

в клетке». 

Обобщение и систематизация знаний. 

Размножение 

организмов.              

Бесполое и половое 

размножение. 

Сравнивать особенности разных  

способов размножения организмов. 

Характеризовать основные этапы 

онтогенеза. Определять, какой набор 

хромосом содержится в клетках растений  

основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла. 

 Деление клетки. Митоз. 

Мейоз 

Изображать циклы развития  организмов в 

виде схем. 

 Образование половых клеток 

- гаметогенез.  

Решать задачи на подсчёт хромосом в 

клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах митотического цикла. 

Индивидуальное 

развитие 

организмов                         

Зародышевое развитие 

организмов. 

Объяснять, в чём заключаются  

особенности организменного уровня  

организации жизни, а также  

одноклеточных, многоклеточных и  

колониальных организмов. 

 Постэмбриональное развитие 

животных. Дифференцировка 

клеток. 

Сравнивать особенности разных  

способов размножения организмов. 

Характеризовать основные этапы  

онтогенеза. 

 Развитие взрослого 

организма. Иммунитет. 

Определять, какой набор хромосом  

содержится в клетках растений  основных 

отделов на разных этапах жизненного 

цикла.  

Изображать циклы развития организмов в 

виде схем. 

Основные 

закономерности  

наследственности                     

Моногибридное 

скрещивание. 

Оценивать роль, которую сыграли  

законы наследования, открытые Грегором 

Менделем, в развитии генетики, селекции 

и медицины.  

Объяснять, при каких условиях 

выполняются законы Менделя. 

 Решение генетических задач  Оценивать роль, которую сыграли законы 

наследования, открытые Грегором 

Менделем, в развитии генетики, селекции 

и медицины.  

Объяснять, при каких условиях 

выполняются законы Менделя. 

 Отношения ген – признак. 

Взаимодействие генотипа 

при формировании признака. 

Объяснять, как возникают новые 

признаки или их новые сочетания.  

Объяснять важнейшие различия  

наследственной и ненаследственной  

изменчивости. Внеядерная 

наследственность и  

изменчивость. Митохондриальные гены.  



235 
 

 

Цитоплазматическая мужская 

стерильность.  

Наследственность, связанная с 

пластидами 

 Генетические основы 

поведения животных. 

Модификационная 

изменчивость. 

Различать особенности  наследования 

соматических и генеративных мутаций. 

Объяснять, какие преимущества для 

исследования родства разных  

видов имеет митохондриальная ДНК по 

сравнению с ядерной. Строить 

вариационную кривую  

изменчивости изучаемого признака. 

Основные 

закономерности   

изменчивости                      

Мутационная изменчивость. 

Хромосомные болезни 

человека. 

Рассчитывать вероятность появления в 

потомстве наследственных болезней 

исходя из пенетрантности генов, 

ответственных за развитие болезни.  

Объяснять биологический смысл 

запрограммированных перестроек генома. 

 Лечение и предупреждение 

наследственных болезней 

чел. 

Объяснять, в каких областях  

человеческой деятельности используются 

химерные и трансгенные организмы. 
Объяснять основные закономерности 

функционирования генов в ходе  

индивидуального развития. 

Раскрывать причины наследственных и 

врождённых заболеваний, объяснять 

возможность и необходимость их 

предупреждения, а также некоторые 

способы их лечения. 

 Контрольная работа №2   

по теме: «Генетические 

закономерности» 

Тестирование (разноуровневые задания) 

закрепляющие и обобщающие раздел 

Обмен веществ. 

Генетика и 

селекция                    

Одомашнивание как 

начальный этап селекции. 

Объяснять причины и закономерности  

наследования заболеваний,  сцепленных с 

полом.  

Составлять схемы скрещивания. 

Планировать и проводить генетические 

эксперименты.  

Решать генетические задачи 

 Методы селекции животных 

и животных. 

Характеризовать методы классической  

и современной селекции. Сравнивать 

скорости создания новых сортов растений 

при использовании различных методов 

селекции.  

Обосновывать необходимость 

расширения генетического разнообразия 

селекционного материала. 

 Методы генной инженерии. Обосновывать необходимость 

расширения генетического разнообразия 

селекционного  

материала. 
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3.Тематическое планирование с определением основных 

 видов учебной деятельности 

Тематически

й блок 

Содержание      Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

11 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Свидетельства 

эволюции          

Возникновение и развитие 

эволюционной  биологии. 

Характеризовать научные взгляды  Ж. 

Кювье, К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. 

Оценивать роль теории эволюции Ч. 

Дарвина в формировании  

современной научной картины мира. 

Характеризовать данные, 

свидетельствующие об эволюции. 

Объяснять, как учёные устанавливают  

родственные отношения между видами, 

используя методы молекулярной биологии. 

 Молекулярные свидетельства 

эволюции. 

Характеризовать данные, 

свидетельствующие об эволюции. 

Объяснять, как учёные устанавливают  

родственные отношения между видами, 

используя методы молекулярной биологии 

  Морфологические и 

эмбриологические 

свидетельства эволюции. 

Характеризовать данные, 

свидетельствующие об эволюции. 

Объяснять, как учёные устанавливают  

родственные отношения между видами, 

используя методы молекулярной биологии 

 Палеонтологические 

биогеографические 

свидетельства эволюции. 

Характеризовать данные, 

свидетельствующие об эволюции. 

Объяснять, как учёные устанавливают  

родственные отношения между видами, 

используя методы молекулярной биологии 

 Обобщение изученного  по 

теме: «Свидетельства 

эволюции». 

Обобщить и систематизировать 

свидетельства эволюции. 

Факторы эволюции                      Популяционная структура 

вида. Лабораторная  работа 

№1  

«Морфологические 

особенности растений 

различных видов». 

Характеризовать основные критерии  

вида. Характеризовать популяцию как  

элементарную единицу эволюции. 

Вычислять частоты аллелей и генотипов в 

популяциях на основе уравнения Харди — 

Вайнберга. 

 Наследственная изменчивость 

– исходный материал для 

эволюции. 

Лабораторная  работа №2 

Изменчивость организмов. 

Характеризовать факторы (движущие  

силы) эволюции. 

Вычислять частоты аллелей и генотипов в 

популяциях на основе уравнения Харди — 

Вайнберга. 

 Направленные и случайные 

изменения генофондов в ряду 

поколений. 

Объяснять важнейшие различия 

наследственной и ненаследственной 

изменчивости. Различать особенности 

наследования соматических и  

генеративных мутаций. 

 Формы естественного отбора 

в популяциях. 

Различать формы естественного отбора. 

Объяснять роль естественного отбора  
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в возникновении адаптаций. 

 Возникновение адаптаций в 

результате естественного 

отбора. 

Лабораторная  работа №3 

Изучение  

приспособленности  к  среде  

обитания 

Оценивать относительную роль дрейфа 

генов и отбора в эволюции популяций. 

Различать формы естественного отбора. 

 Видообразование Различать разные типы  видообразования. 

 Прямые наблюдения процесса 

эволюции. Макроэволюция. 

Характеризовать основные направления 

эволюции. Макроэволюционные и 

микроэволюционные изменения эволюции. 

 Контрольная работа №1 по 

теме: «Механизмы 

эволюционного процесса». 

Обобщить и систематизировать 

механизмы эволюционного процесса. 

(разноуровневые задания). 

Возникновение и 

развитие  

жизни на Земле 

Современные представления 

о возникновении жизни 

Характеризовать гипотезы  

происхождения жизни на Земле. 

Оценивать роль биологии в  

формировании современных 

представлений о возникновении жизни на 

Земле. 

 Основные этапы развития 

жизни. 

Объяснять причины вымирания видов. 

Характеризовать гипотезы  

происхождения жизни на Земле. 

Оценивать роль биологии в  

формировании современных 

представлений о возникновении жизни на 

Земле. 

 Развитие  жизни  в  криптозое Характеризовать гипотезы  

происхождения жизни на Земле. 

Оценивать роль биологии в  

формировании современных 

представлений о возникновении жизни на 

Земле. 

 Развитие  жизни  в  палеозое. Характеризовать гипотезы  

происхождения жизни на Земле. 

Оценивать роль биологии в  

формировании современных 

представлений о возникновении жизни на 

Земле. 

 Развитие  жизни  в  мезозое.  Характеризовать гипотезы  

происхождения жизни на Земле. 

Оценивать роль биологии в  

формировании современных 

представлений о возникновении жизни на 

Земле. 

 Развитие  жизни  в кайнозое. Характеризовать гипотезы  

происхождения жизни на Земле. 

Оценивать роль биологии в  

формировании современных 



238 
 

 

представлений о возникновении жизни на 

Земле. 

 Многообразие органического 

мира.  

Характеризовать гипотезы  

происхождения жизни на Земле. 

Оценивать роль биологии в  

формировании современных 

представлений о возникновении жизни на 

Земле. Объяснять методы датировки 

событий прошлого. Перечислять 

ключевые эволюционные события в 

истории развития жизни. 

Происхождение 

человека                  

Положение человека в 

системе живого мира. Предки 

человека. 

Характеризовать систематическое 

положение человека. 

 Первые представители рода 

Homo. Появление человека 

разумного. 

Характеризовать основные этапы  

антропогенеза. 

 

 Факторы эволюции человека. Объяснять роль биологических и 

социальных факторов в эволюции 

человека. Объяснять существенные 

особенности  разных уровней организации 

жизни как иерархически соподчинённых 

систем. 

 Эволюция современного 

человека. 

Характеризовать систематическое 

положение человека. Характеризовать 

основные этапы  

антропогенеза. Объяснять роль 

биологических и социальных факторов в 

эволюции человека. 

Организмы и 

окружающая среда 

Взаимоотношения организма 

и среды. Популяция в 

экосистеме. 

Характеризовать организмы и  популяции 

по их отношению к экологическим 

факторам. 

 Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. 

Анализировать структуру и динамику 

популяций. Определять жизненные 

стратегии видов. 

 Сообщества и экосистемы. Характеризовать экологические ниши  

и определять жизненные формы видов. 

 Экосистема: устройство и 

динамика.  

Составлять схемы трофических сетей.  

Выявлять виды, важные для сукцессий. 

 Биоценоз и биогеоценоз. Характеризовать разнообразие  экосистем. 
Оценивать характер перестройки  

экосистем, связанный с деятельностью 

человека.  

Характеризовать концепцию устойчивого 

развития 

 Влияние человека на 

экосистемы. 

Оценивать характер перестройки 

экосистем, связанный с деятельностью 

человека. Характеризовать возможности 

применения достижений биологии для 

решения природоохранных проблем. 

Биосфера.                                         Биосфера и биомы. Характеризовать биосферу как 

уникальную экосистему. Оценивать роль 
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живых организмов в перераспределении 

потоков вещества  

и энергии. 

 Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в биосфере. 

Биосфера и человек. 

Характеризовать особенности живых  

систем как сложных неравновесных 

открытых систем. 

 Контрольная работа 

№2  по теме: «Возникновение 

и развитие 

жизни на Земле». 

Обобщить и систематизировать 

возникновение и развитие жизни на 

Земле». (разноуровневые задания). 

Биологическ

ие основы охраны 

природы                              

Охрана видов и 

популяций. Охрана 

экосистем. 

Оценивать возможности поддержания  

биологического разнообразия на 

популяционно-видовом, генетическом и 

экосистемном уровнях. 

 Биологический 

мониторинг 

Характеризовать основные методы  

биологического мониторинга. Выделять 

перспективные биологические 

индикаторы.  

Характеризовать возможности применения 

достижений биологии для решения 

природоохранных проблем. 

 

Астрономия 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» для учащихся 10-11 классов 

Данная рабочая программа по астрономии предназначена для учащихся 10 класса и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования  утвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03. 

2004 г. № 1089, примерной образовательной программы основного  общего образования, 

одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол №1-15 от 08.04.2015)   и 

Положения МКОУ «СОШ №3.»  с.п. Малка о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов. Содержание программы отражает требования  примерной 

программы по астрономии  и составлено  на  основе Методического пособия Астрономия 10–11 

классы. Базовый уровень : учеб пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: 

Просвещение, 2018. — 32 с. — (Сферы 1-11). — ISBN 978-5-09-053966-1 Под ред. В.М. Чаругина 

В соответствии  с учебным планом основной образовательной  программы начального 

среднего (полного) общего образования МКОУ «СОШ №3.» с.п.Малка на изучение данного курса 

отводится 35 ч. в год  (1 час в неделю) . 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
•  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

•  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

•  смысл физического закона Хаббла; 

•  основные этапы освоения космического пространства; 

•  гипотезы происхождения Солнечной системы; 

•  основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
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•  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь 

•  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. 
   

2. Содержание  учебного предмета «Астрономия» 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 
Введение. 

 
1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звездная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактика 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 3 

9 Современные проблемы астрономии 3 

 Итого: 35 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Раздел. Тема урока К-во 
часов 

                                 Раздел I. Введение (1 ч) 
1 Введение в астрономию 1 
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                                 Раздел II. Астрометрия (5 ч)  

2 Звёздное небо 1 
3 Небесные координаты 1 
4 Видимое движение планет и Солнца 1 
5 Движение Луны и затмения 1 
6 Время. Календарь 

Тест №1 «Астрометрия» 
1 
 

                                 Раздел III Небесная механика (3ч) 
7 Система мира 1 
8 Законы Кеплера движения планет 1 
9 Космические скорости и межпланетные перелёты 1 
                               Раздел IV. Строение Солнечной системы(7ч) 
10 Современные представления о строении и составе Солнечной 

системы 
1 

11 Планета Земля.С/Р. 1 
12 Луна и её влияние на Землю 1 
13 Планеты земной группы 1 
14 Планеты – гиганты. Планеты карлики 1 
15 Малые тела Солнечной системы 1 
16 Современные представления о происхождении Солнечной системы 

Тест№2 «Строение солнечной системы» 
1 

                            Раздел VАстрофизика и звёздная астрономия (7ч) 
17 Методы астрофизических исследований 1 
18 Солнце 1 
19 Внутреннее строение и источник энергии Солнца 1 
20 Основные характеристики звёзд 1 
21 Белые карлики… 1 
22 Новые и сверхновые звезды 1 
23 Эволюция звёзд 

Тест№3 «Астрофизика и звёздная астрономия» 
1 

 

24 Газ и пыль в галактике 1 
25 Рассеянные и шаровые звёздные скопления 1 

26 Сверх массивная чёрная дыра в центре млечного пути 1 
                                       Раздел VI. Галактики (3ч) 
27 Классификация галактик. 1 
28 Активные Галактики и квазары 1 
29 Скопление галактик. 

Тест№4 «Галактики» 
 

1 
                       Раздел VII .Строение и эволюция Вселенной (2ч) 
30 Конечность и бесконечность Вселенной Расширяющаяся Вселенная 1 
31 Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение 1 

32 Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение 1 

                   Раздел  VIII.  Современные проблемы астрономии (3ч) 
33 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 1 

 

34 Обнаружение планет возле других звёзд 
Тест№5 «Строение и эволюция Вселенной» 

1 

35 Поиск жизни и разума во Вселенной 
 

1 
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Рабочая программа учебного курса «Астрономия и космос» 11 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения  учебного курса 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении астрономии в 

средней школе должна быть направлена на достижения обучающимися следующих результатов: 

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

• Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин 

волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о 

небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов.  

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и 

вести календарь.  

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы 

мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, 

закон всемирного тяготения.  

• На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических 

аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе 

Земля-Луна, и эволюцию этой системы в будущем.  

• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли 

как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет и нового класса небесных тел карликовых планет.  

• Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и 

как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии.  

• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы.  

• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного  газа и пыли в 

центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения.  

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними.  

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к 

выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный 

вывод современной космологии.  

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими 
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методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять 

солнечную активность и её зависимость от времени.  

 

В результате изучения астрономии ученик 11 класса базового уровня должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; смысл физического закона Хаббла; основные этапы 

освоения космического пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; основные 

характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца относительно центра Галактики;  

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

астрономии;  

уметь: 

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;  

владеть навыками: 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; использования 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.   

Программа по учебному курсу «Астрономия и космос» для 11 класса (базовый уровень) под 

ред. В.М.Чаругина.  

 

2. Содержание учебного курса «Астрономия и космос» 

 

Содержание 

раздела 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Введение в астрономию (1 час) 
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Введение: Астрономия – наука о 

космосе. Понятие Вселенной, её 

структура и масштабы. Далёкие 

глубины Вселенной.  

Лекции с элементами 

беседы. Устный опрос.  

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Устный ответ. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Выполнение домашних заданий. 

Раздел 2. Астрометрия (5 часов) 

Звездное небо: Что такое 

созвездие. Основные созвездия 

Северного полушария.  

Небесные координаты: Небесный 

экватор и небесный меридиан; 

горизонтальные, экваториальные 

координаты; кульминации светил. 

Горизонтальная система 

координат. Экваториальная 

система координат.  

Видимое движение планет и 

Солнца: Эклиптика, точка 

весеннего равноденствия, 

неравномерное движение Солнца 

по эклиптике. 

Движение Луны и затмения: 

Синодический месяц, узлы лунной 

орбиты, почему происходят 

затмения, Сарос и предсказания 

затмений.  

Время и календарь: Солнечное и 

звёздное время, лунный и 

солнечный календарь, юлианский 

и григорианский календарь.  

Лекции с элементами 

беседы. Практикум по  

решению задач.  

Устный опрос.  

 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Исследование 

суточного видимого движения 

Солнца. 

Построение графических моделей 

небесной сферы. 

Работа с компьютерными 

приложениями для отображения 

звездного неба. Решение 

количественных и качественных 

задач. Устный ответ. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

Выполнение домашних заданий.  

Раздел 3. Небесная механика (3 часа) 

Системы мира: геоцентрическая 

и гелиоцентрическая.  

Законы Кеплера: I, II и III.  

Космические скорости и 

межпланетные перелёты.   

Лекции с элементами 

беседы. Практикум по  

решению задач.  

Устный опрос.  

 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение 

количественных и качественных 

задач. Устный ответ. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

Выполнение домашних заданий.  

 

Раздел 4. Солнечная система (7 часов) 

Строение солнечной системы: 

современные представления об 

отличиях планет земной группы и 

планет-гигантов; о планетах-

карликах; малых телах; о поясе 

Койпера и облаке комет Оорта. 

Планета Земля: Форма Земли, 

внутреннее строение, атмосфера и 

Лекции с элементами 

беседы. Устный опрос.  

 

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа с учебником.  

Устный ответ. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Выполнение домашних 
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влияние парникового эффекта на 

климат Земли. 

Луна и её влияние на Землю: 

Формирование поверхности Луны; 

природа приливов и отливов на 

Земле и их влияние на движение 

Земли и Луны; процессия земной 

оси и движение точки весеннего 

равноденствия.  

Планеты земной группы: 

Физические свойства Меркурия, 

Марса и Венеры; исследования 

планет земной группы 

космическими аппаратами. 

Планеты-гиганты и Планеты-

карлики: Физические свойства 

Юпитера, Сатурна, Урана и 

Нептуна; вулканическая 

деятельность на спутнике 

Юпитера Ио; природа колец 

вокруг планет-гигантов; планеты-

карлики.  

Малые тела Солнечной 

системы: Физическая природа 

астероидов и комет; пояс Койпера 

и облако комет Оорта; природа 

метеоров и метеоритов. 

Происхождение Солнечной 

системы: современные 

представления и теории. 

заданий. 

Раздел 5. Астрофизика и звёздная астрономия (7 часов) 

Методы астрофизических 

исследований: Принцип действия 

и устройство телескопов, 

рефракторов и рефлекторов; 

радиотелескопы и 

радиоинтерферометры. 

Солнце: Определение основных 

характеристик Солнца; строение 

солнечной атмосферы; законы 

излучения абсолютно твёрдого 

тела и температура фотосферы и 

пятен; проявление солнечной 

активности и её влияние на климат 

и биосферу Земли. 

Внутреннее строение Солнца: 

Расчёт температуры внутри 

Солнца; термоядерный источник 

энергии Солнца и перенос энергии 

внутри Солнца; наблюдения 

солнечных нейтрино. 

Звёзды: Определение основных 

Лекции с элементами 

беседы. Практикум по  

решению задач.  

Устный опрос.  

 

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа с учебником. 

Построение хода лучей в 

телескопах. Наблюдение и 

объяснение свечения звезд. 

Построение диаграммы 

Герцшпрунга-Рессела. 

Устный ответ. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. Выполнение 

домашних заданий. 
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характеристик звёзд; спектральная 

классификация звёзд; диаграмма 

«спектр–светимость» и 

распределение звёзд на ней; связь 

массы со светимостью звёзд 

главной последовательности; 

звёзды, красные гиганты, 

сверхгиганты и белые карлики. 

Белые карлики, нейтронные 

звёзды, чёрные дыры, двойные  и 

переменные звёзды: Особенности 

строения белых карликов и предел 

Чандрасекара на их массу; 

пульсары и нейтринные звёзды; 

понятие чёрной дыры; 

наблюдения двойных звёзд и 

определение их масс; 

пульсирующие переменные 

звёзды; цефеиды и связь периода 

пульсаций со светимостью у них.  

Новые и сверхновые звёзды: 

Наблюдаемые проявления взрывов 

новых и сверхновых звёзд; 

свойства остатков взрывов 

сверхновых звёзд.  

Эволюция звёзд: Жизнь звёзд 

различной массы и её отражение 

на диаграмме «спектр–

светимость»; гравитационный 

коллапс и взрыв белого карлика в 

двоичной системе из-за 

перетекания на него вещества 

звезды- компаньона; 

гравитационный коллапс ядра 

массивной звезды в конце её 

жизни. Оценка возраста звёздных 

скоплений.  

 

Раздел 6. Млечный путь – наша галактика (3 часа) 

Газ и пыль в Галактике:  

Как образуются 

отражательные туманности. 

Почему светятся диффузные 

туманности. Как концентрируются 

газовые и пылевые туманности в 

Галактике. 

Звёздные скопления: 

Наблюдаемые свойства 

рассеянных звёздных скоплений. 

Наблюдаемые свойства шаровых 

звёздных скоплений. 

Лекции с элементами 

беседы.  

Устный опрос.  

 

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа с учебником.  

Устный ответ. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Выполнение домашних 

заданий. 



247 
 

 

Распределение и характер 

движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, 

газа и пыли в Галактике. 

Чёрная дыра в центре Млечного 

Пути: Наблюдение за движением 

звёзд в центре Галактики в 

инфракрасный телескоп; оценка 

массы и размеров чёрной дыры по 

движению отдельных звёзд. 

Космические лучи. 

Раздел 7. Галактики и Вселенная (5 часов) 

Классификация галактик: 

Типы галактик и их свойства; 

красное смещение и определение 

расстояний до галактик; закон 

Хаббла; вращение галактик и 

содержание тёмной материи в них. 

Активные галактики и 

квазары: 

Природа активности 

галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их 

связь с ядрами галактик и 

активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик: 

Наблюдаемые свойства 

скоплений галактик, 

рентгеновское излучение, 

температура и масса 

межгалактического газа, 

необходимость существования 

тёмной материи в скоплениях 

галактик. Оценка массы тёмной 

материи в скоплениях. Ячеистая 

структура распределения галактик 

и скоплений во Вселенной. 

Лекции с элементами 

беседы. Практикум по  

решению задач. 

Устный опрос.  

 

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа с учебником. 

Определение скорости 

удаления галактик по их 

спектрам. 

Устный ответ. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Выполнение домашних 

заданий. 

 

Космология: Связь закона 

всемирного тяготения с 

представлениями о конечности и 

бесконечности Вселенной; 

фотометрический парадокс; 

необходимость общей теории 

относительности для построения 

модели Вселенной.  

Модель «горячей Вселенной»: 

Связь средней плотности материи 

с законом расширения и 

геометрией Вселенной; радиус и 
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возраст Вселенной.  

Раздел 8. Современные проблемы астрономии (2 часа) 

Вселенная и тёмная энергия: 

Вклад тёмноӗ материи в массу 

Вселенной; наблюдение 

сверхновых звёзд в далёких 

галактиках и открытие 

ускоренного расширения 

Вселенной; природы силы 

всемирного отталкивания. 

Поиск жизни и разума во 

Вселенной: 

Развитие представлений о 

существовании жизни во 

Вселенной; формула Дрейка и 

число цивилизаций в Галактике; 

поиск сигналов от внеземных 

цивилизаций и подача сигналов 

им.  

Лекции с элементами 

беседы. Практикум по  

решению задач. 

Устный опрос.  

 

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа с учебником. 

Оценивание возможности 

наличия жизни на 

экзопланетах. 

Устный ответ. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

Выполнение домашних 

заданий. 

Раздел 9. Обобщающее повторение (1 часа) 

Естественнонаучная картина мира, 

резерв.  

Лекции с элементами 

беседы.  

Устный опрос.  

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа с учебником.  

Устный ответ. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

 

Тематическое планирование по предмету «Астрономия  и космос» 
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№ 

п

.п. 

Тема 
Кол-во 

часов 

 
ВВЕДЕНИЕ В АСТРОНОМИЮ (1 час) 

1 Введение 1 

 
АСТРОМЕТРИЯ (5 часов) 

2 Звёздное небо. 1 

3 Небесные координаты. 1 

4 Видимое движение планет и Солнца. 1 

5 Движение Луны и затмения. 1 

6 Время и календарь. Тест №1 «Астрометрия» 1 

 
НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА (3 часа) 

7 Системы мира.  1 

8 Законы Кеплера.  1 

9 Космические скорости  и межпланетные перелёты. 1 

 СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА (7 часов) 

1

0 

Строение солнечной системы. 1 

1

1 

Планета Земля. 1 

1

2 

Луна и её влияние на Землю.  1 

1

3 

Планеты земной группы. 1 

1

4 

Планеты-гиганты и Планеты-карлики.  1 

1

5 

Малые тела Солнечной системы. 1 

1

6 

Происхождение Солнечной системы. Тест№2 

«Строение солнечной системы» 

1 

 
АСТРОФИЗИКА И ЗВЁЗДНАЯ АСТРОНОМИЯ (7 часов) 

1

7 

Методы астрофизических исследований. 1 

1

8 

Солнце. 1 

1

9 

Внутреннее строение Солнца. 1 

2

0 

Звёзды. 1 

2

1 

Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры, двойные и 

переменные звёзды.  

1 

2

2 

Новые и сверхновые звёзды.  1 

2

3 

Эволюция звёзд. Тест№3 «Астрофизика и звёздная астрономия» 1 
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Физическая культура 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для учащихся 10 -11 классов. 

1. Планируемые результаты учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 – знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 – характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  

 
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ – НАША ГАЛАКТИКА (3 часа) 

2

4 

Газ и пыль в Галактике 1 

2

5 

Звёздные скопления 1 

2

6 

Чёрная дыра в центре Млечного Пути 1 

 
ГАЛАКТИКИ И ВСЕЛЕННАЯ (5 часов) 

2

7 

Классификация галактик. 1 

2

8 

Активные галактики и квазары. 1 

2

9 

Скопления галактик. 1 

3

0 

Космология.  1 

3

1 

Модель «горячей Вселенной». Тест№4 «Галактики» 1 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АСТРОНОМИИ (2 часа) 

3

2 

Вселенная и тёмная энергия. 1 

3

3 

Поиск жизни и разума во Вселенной. Тест№5 

«Строение и эволюция Вселенной» 

1 

 
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 часа) 

3

4 

Естественнонаучная картина мира, резерв 1 
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– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;  

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности;  

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

– практически использовать приемы защиты и самообороны;  

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств;  

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

 – проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга;  

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; – 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

Баскетбол 19ч. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, 

поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведения, броски и др.) защитных действий, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с 

техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего 

развития координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание  

нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой 

основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для 

сопряженного воздействия на технику, тактику, развитие способностей. Большой удельный вес 

приобретают игровой и соревновательной методы.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.  

Волейбол 14ч. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, 

поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведения, броски и др.) защитных действий, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите.  
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Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается 

процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, психических 

процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся 

владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость упражнений 

с мячом для сопряженного воздействия на технику, тактику, развитие способностей. Большой 

удельный вес приобретают игровой и соревновательной методы.  

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.  

Гимнастика с элементами акробатики  18ч. 

. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических 

упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 

занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.  

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены 

новые для освоения гимнастические упражнения.  

Легкая атлетика 41ч. 

. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.  

Продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и длительного бега, 

прыжков в длину и в высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие 

кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных 

способностей (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию движений и 

реакции, точность дифференцирования основных параметров движений). Увеличивается процент 

упражнений, сопряжено воздействующих на совершенствование техники и развитие 

кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной мере 

приобретают черты тренировки. 

 Шахматы 9ч. 

Ознакомление с фигурами. Правила игры в шахматы. Проведение мини-турниров. 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

10 класс 

 

№/№ Разделы, темы Кол-во часов 

                 Легкая атлетика  27 

1 Инструктаж Т/Б на уроках Ф/К 1 

2 Пробег отрезков  от 15 до 40 метров.. 1 

3 Бег с ускорением 3-4 х 30-50м. Бег 30 м. на результат  1 

4 Прыжки в длину с разбега 1 

5 Метание малого мяча 1 

6 Метание мяча на заданное расстояние, 1 

7 Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

8 Прыжок в высоту с разбега 1 
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9 Совершенствование техники метания мяча 1 

10 Прыжки в высоту с 3 – 5 шагов разбега  (К). 1 

11 Метание мяча на дальность (К). 1 

12 Смешанное передвижение (чередование бега с ходьбой)  1 

13 Совершенствование длительного бега 1 

14   Кросс до 15 минут.   1 

15 Смешанное передвижение 4000 м. –  3000 м.  1 

16 Темповый бег с  хронометрированием   1 

17 Подтягивание из виса (мальчики), из виса лежа (девочки) 1 

18 Прыжок в длину с места. 1 

19 Бег  2 х 150м. (мал. 33с, дев. -40с). 1 

20 Кросс 800м. – девочки, 1500 м. мальчики 1 

21 Удары по мячу, ведение мяча. 1 

22 Метание диска 1 

23 Совершенствование метание диска 1 

24 ТБ на уроках ФК. Закрепления метания диска 1 

25 Челночный бег 3 х 10 м.  1 

26 Толкание ядра 1 

27 Совершенствование толкания ядра 1 

               Гимнастика. 18 

28 Акробатика: два  кувырка  вперед и назад слитно. 1 

29 Совершенствование ранее пройденных элементов. 1 

30 Мост из положения  стоя с помощью. 

Прыжки через скакалку   

1 

31 Прыжки через скакалку  за 20 сек.:  1 

32 Акробатическая   комбинация:  1 

33 Акробатическая комбинация  

Совершенствование  

1 

34  Висы и упоры на перекладине:  1 

35 Совершенствование висов и упоров на перекладине:  1 

36 Кувырок вперед назад в группировке 1 

37 Упражнения на перекладине 1 

38 Опорный прыжок через козла. 1 

39 Прыжки через козла «ноги врозь»  (К). 1 

40 Лазание по канату в три и два прием 1 
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41 Совершенствование техники опорного прыжка. 1 

42 Акробатическая комбинация  (К). 1 

43 Совершенствование техники лазания по канату. 1 

44 Приседания на одной ноге с помощью 1 

45 Акробатическая комбинация  (К). 1 

 Волейбол 14 

46 Передача мяча над собой. 1 

47 Передача мяча сверху двумя руками на месте 1 

48 ТБ на уроках ФК. Совершенствование, техники приема и 

передач 

 

49 Совершенствование, нижней прямой подачи в игре по 

упрощенным правилам. 

1 

50 Совершенствование техники приема и передачи мяча в игре. 1 

51 Техника нижней прямой подачи. 1 

52 Техника нижней прямой подачи: подача мяча в стену. 1 

53 Нижняя прямая подача через сетку  1 

54 Нижняя прямая подача через сетку с расстояния  3-6 м. 1 

55 Передачи мяча, нижней прямой подачи в игре по 

упрощенным правилам. 

1 

56 Прямой нападающий удар. 1 

57 Прием  мяча снизу двумя руками у стены 1 

58 Совершенствование приемов мяча. 1 

59 Прием и передача мяча снизу двумя руками у стены. (К) 1 

     Баскетбол 19 

60 Техника ведения мяча на месте. 1 

61 Бег с изменением направления. 

Техника ведения мяча на месте. 

1 

62 Совершенствование техники передвижения. 1 

63 Ловля и передача мяча на месте  и с шагом вперед 1 

64 Ловля и передача мяча от груди двумя руками   со сменой 

места. 

1 

65 Ловля и передача мяча  в движении от игрока  стоящего на 

месте.  

1 

66 Тактика свободного нападения. 1 

67 Броски мяча одной рукой от плеча с близкого расстояния  

после ведения. 

1 

68 Бросок мяча одной рукой от плеча  1 

69 Вырывание и выбивание мяча. 1 

70 Вырывание и выбивание мяча. Взаимодействие двух игроков 1 



255 
 

 

71 Остановка двумя шагами  после ловли мяча в движении  1 

72 Ведение мяча с изменением направления  и скорости  1 

73 Ловля и переда мяча в движении от игрока стоящего на месте 

(К). 

1 

74 Броски мяча одной и двумя руками с места  в кольцо (К).  1 

75 Броски мяча одной рукой от плеча с близкого расстояния  

после ведения (К). 

1 

76  Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 1 

77 Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

1 

78 ТБ на уроках ФК. Комбинация из освоенных элементов 1 

                 футбол 4 

79 Повторение ранее пройденных упражнений. 1 

80 Учебная игра и игровые задания 1 

81 Игра по правилам. 1 

82 Учебная игра и игровые задания с ограниченным числом 

игроков. 

1 

                 Легкая атлетика. 14 

83 Учебная игра в футбол. 1 

84 Смешанное передвижение: М.- до 4500м., Д – до 3500м. 1 

85 Ускорения 5 х 20-40м. 1 

86 Подъем туловища за 30 сек (К). 1 

87  Кросс до 20 минут. Ускорения 5 х 20-40м. 1 

88 Смешанное передвижение : М.- до 4500м., Д – до 3500м.  

Бег 2 х 200м (мальчики – 42 с.; девочки – 48 с. 

1 

89 Медленный бег: мальчики – 2 км.,  девочки  - 1,5 км. 

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 

1 

90 Вис на согнутых руках (К). Кросс до 20 минут. 1 

91 Медленный бег: мальчики – 2 км., девочки  - 1,5 км 1 

92 Контрольный бег по отрезкам: М – 1500м., Д –1000м (К). 1 

93 Высокий старт и старт с опорой на одну руку  1 

94 Совершенствование высокого старта. 1 

95 Переменный бег на отрезках 200-300 м. 1 

96 Прыжки в длину с разбега. 1 

 Шахматы 6 

97 Пешечная цепь 1 

98 Рокировка 1 

99 Шахматы. Знакомство с ладьёй и её передвижением по доске. 1 
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100 Шахматы. Знакомство с конём и его ходами. 1 

101 Шахматный турнир 1 

102 Шахматный турнир 1 

 

11 класс 

№/№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

                 Легкая атлетика  27 

1 Инструктаж по технике безопасности при занятиях легкой 

атлетикой, кроссовой подготовкой и футболу. 

Спринтерский бег: высокий старт с пробеганием отрезков  

от 15 до 40 м. 

1 

2 Пробег отрезков  от 15 до 40 метров.  

Специальные упражнения для совершенствования  

техники в беге. 

Совершенствование длительного бега до 15 минут. 

1 

3 Бег с ускорением 3-4 х 30-50м. Бег 30 м. на результат (К). 

Обучение прыжку в длину с разбега  способом «согнув 

ноги» с 5 – 7 беговых шагов. 

1 

4 Прыжки в длину с 7- 9 шагов разбега  преодолевая планку 

выс.40-60 см. Совершенствование спринтерского бега. Бег   

60 м.  на результат (К). 

1 

5 Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту с бокового разбега с 

3-х шагов. 

Совершенствование спринтерского бега. 

1 

6 Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивания». 

Совершенствование прыжка в длину с разбега. 

1 

7 Метание малого мяча с места  на дальность отскока от 

стены. Метание в вертикальную и горизонтальную цель с  

8-10 м. Совершенствование  прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

1 

8 Метание мяча на заданное расстояние, на дальность с 4-5 

шагов разбега. Совершенствование прыжков в длину с 

разбега. 

1 

9 Совершенствование техники метания мяча на дальность и 

в цель. Прыжки в длину  с   7-9  шагов разбега  (К). 

1 

10 Прыжки в высоту с 3 – 5 шагов разбега  (К). 

Совершенствование техники метания мяча на дальность. 

1 

11 Метание мяча на дальность (К). 1 

12 Смешанное передвижение (чередование бега с ходьбой) 

4000 м. – мальчики, 3000 м. девочки. 

1 

13 Совершенствование длительного бега. 

Встречная эстафета  на отрезке 20-30 м.  

1 

14 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий  

Кросс до 15 минут.  Подъем  туловища за 30 сек. (К) 

1 

15 Бег  2 х 150м. (мал. 33с, дев. -40с). 

Смешанное передвижение 4000 м. – мальчики, 3000 м. 

девочки  с преодолением препятствий. 

1 
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16 Темповый бег с  хронометрированием  отрезков (мал. 

1200м, Дев.800м). Вис на согнутых руках на время (К). 

1 

17 Совершенствование  бега  с преодолением препятствий. 

Подтягивание из виса (мальчики), из виса лежа (девочки) 

(К). 

1 

18 Кросс до 15 мин. Встречная эстафета на отрезке 20-30 м. 

Прыжок в длину с места. (К) 

1 

19 Смешанное передвижение (чередование бега с ходьбой) 

4000 м. – мальчики, 3000 м. девочки.  

Бег  2 х 150м. (мал. 33с, дев. -40с). 

1 

20 Кросс 800м. – девочки, 1500 м. мальчики (К) 

Подвижные и спортивные игры. 

1 

21 Удары по мячу, ведение мяча. 1 

22 Ведение мяча по прямой с изменением скорости, 

Учебная игра по правилам. 

1 

23 Двусторонняя игра. Учебная игра  с использованием  

изученных приемов. 

Приседание  на одной ноге  с поддержкой  - 18 раз 

(мальчики),  14 раз (девочки). 

1 

24 Совершенствование изученных приемов  в игре. 

Броски и толчки набивного мяча  

1 

25 ТБ на уроках ФК. Челночный бег 3 х 10 м. 1 

26 Совершенствование челночный бег 3 х 10 м. 1 

27 Закрепление челночный бег 3 х 10 м. 1 

               Гимнастика. 18 

28 Акробатика: два  кувырка  вперед и назад слитно. 1 

29 Совершенствование ранее пройденных элементов. 1 

30 Мост из положения  стоя с помощью. 1 

31 Прыжки через скакалку  за 20 сек. 1 

32 Акробатическая   комбинация:  1 

33 Акробатическая комбинация  

Совершенствование  

1 

34 Совершенствование висов и упоров на перекладине 1 

35  Мах назад соскок. 1 

36 Прыжки на месте с поворотами и продвижением вперед и 

назад. 

1 

37 Два кувырка вперед и назад слитно (К) 1 

38 Опорный прыжок через козла. 1 

39 Прыжки через козла «ноги врозь»  1 

40 Совершенствование техники опорного прыжка. 1 

41 Лазания по канату 1 

42 Акробатическая комбинация   1 

43 Совершенствование техники лазания по канату. 1 

44 Приседания на одной ноге с помощью: 22 раза – мал; 18 

раз – дев.  

1 

45 Акробатическая комбинация  (К). 1 

 Волейбол 14 

46 Передача мяча над собой. 1 

47 Передача мяча сверху 1 
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48 Совершенствование техники приема и передачи мяча,   

49 ТБ на уроках ФК. Совершенствование нижней прямой 

подачи  

1 

50 Совершенствование техники приема и передачи мяча в 

игре  

1 

51 Подача мяча в стену. 1 

52 Техника нижней прямой подачи: подача мяча в стену. 1 

53 Нижняя прямая подача через сетку  1 

54 Нижняя прямая подача через сетку с расстояния  3-6 м. 1 

55 Совершенствование приема и передачи мяча,  1 

56 Прямой нападающий удар 1 

57 Прием и передача мяча снизу двумя руками у стены. 1 

58 Совершенствование изученных приемов передач 1 

59 Прием и передача мяча снизу двумя руками у стены. (К) 1 

     Баскетбол 19 

60 Техника ведения мяча на месте. 1 

61 Бег с изменением направления. 

Техника ведения мяча 

1 

62 Ловля и передача мяча 1 

63 Совершенствование техники передвижения. 1 

64 Ловля и передача мяча от груди  1 

65 Ловля и передача мяча  в движении 1 

66 Броски мяча одной рукой от плеча с близкого расстояния 1 

67 Тактика свободного нападения. 1 

68 Бросок мяча одной рукой  в движении от партнера. 1 

69  Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». 1 

70 Вырывание и выбивание мяча. 1 

71 Остановка двумя шагами  после ловли мяча в движении 1 

72 Ведение мяча с изменением направления  и скорости (К).  1 

73 Ловля и переда мяча в движении от игрока стоящего на 

месте (К). 

1 

74 Броски мяча одной и двумя руками с места  в кольцо (К).  1 

75 Броски мяча  1 

76 Совершенствование техники перемещений  1 

77 Комбинация из освоенных элементов 1 

78 Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение 

1 

                 Футбол 4 

79 Повторение ранее пройденных упражнений.. 1 

80 ТБ на уроках ФК. Учебная игра. 1 

81 Повторение ранее пройденных упражнений. Игра по 

правилам. 

1 

82 Повторение ранее пройденных упражнений. 

Учебная игра  

1 

                 Легкая атлетика. 14 

83 Учебная игра в футбол. 1 

84 Смешанное передвижение: М.- до 4500м., Д – до 3500м. 1 

85 Ускорения 5 х 20-40м. 1 
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86 Смешанное передвижение: М.- до 4500м., Д – до 3500м.  1 

87 . Кросс до 20 минут. 

 Ускорения 5 х 20-40м. 

1 

88 Смешанное передвижение : М.- до 4500м., Д – до 3500м.  1 

89 Медленный бег: мальчики – 2 км.,  девочки  - 1,5 км. 

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 

1 

90 Вис на согнутых руках (К). Кросс до 20 минут.. 1 

91 Прыжки в длину с места 1 

92 Контрольный бег.  М – 1500м., Д –1000м  1 

93  Высокий старт и старт с опорой на одну руку   1 

94 Совершенствование высокого старта. 1 

95 Переменный бег на отрезках 200-300 м. 1 

96 Бег с ускорением 5 – 6 раз по 30 – 50 м 

 Прыжки в длину с разбега. 

1 

 Шахматы 6 

97 Пешечная цепь 1 

98 Рокировка 1 

99 Шахматы. Знакомство с ладьёй и её передвижением по 

доске. 

1 

100 Шахматы. Знакомство с конём и его ходами. 1 

101 Шахматный турнир 1 

102 Шахматный турнир 1 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» для учащихся 10-11 классов 

1ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Личностные результаты:  развитие духовных и физических качеств, определяющих 

готовность и способность 

• обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания;  формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа 

• жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности;  развитие готовности и способности к непрерывному 

самообразованию с целью 

• совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности;  воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, 

здоровья других людей 

• и окружающей природной среды обитания;  формирование гуманистических приоритетов 

в системе ценностно-смысловых установок 

• мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую 

позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;  воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, к 
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• здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, 

определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: умения 

познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, 

работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации):  

формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу); 

•  анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

• сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

• жизнедеятельности человека;  генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

решения по обеспечению личной 

• безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности 

• в обеспечении личной безопасности;  находить, обобщать и интерпретировать 

информацию с использованием учебной литературы 

• по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов;  применять теоретические знания в моделировании ситуаций по 

мерам первой помощи и 

• самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные:  взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, 

понятно выражать свои 

• мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение;  

выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

• вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; умения 

регулятивные (организационные):  саморегуляция и самоуправление собственным поведением и 

деятельностью — построение 

• индивидуальной образовательной траектории;  владение навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

•  владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

• мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения;  владение практическими навыками первой 

помощи, физической культуры, здорового образа 

• жизни, экологического поведения, психогигиены. Предметные Предметные результаты 

предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления 

на основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о 

подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; 

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

о социально-демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие 

экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий; в 
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ценностно-ориентационной сфере:  ценностные установки, нравственные ориентиры, 

стратегические приоритеты, мотивы, 

• потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и 

мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные 

ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного 

поведения;  осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в 

• коммуникативной сфере:  умение находить необходимую информацию по вопросам 

безопасности здоровья, адекватно 

• информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации;  

умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

• минимизации последствий экстремальной ситуации;  стремление и умение находить 

компромиссное решение в сложной ситуации; в эстетической 

• сфере:  умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

•  умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания 

• (жизнедеятельности); в бытовой, трудовой и досуговой сфере:  грамотное обращение с 

бытовыми приборами, техническими устройствами; 

•  соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

•  соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

•  знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

•  умение оказывать первую помощь; 

•  правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

• в сфере физической культуры и здорового образа жизни:  накопление опыта физического 

и психического совершенствования средствами спортивно-оздоровительной деятельности, 

здорового образа жизни; 

•  выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических 

• качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 

обеспечивающих двигательную активность;  соблюдение рационального режима труда и отдыха 

для того, чтобы выдерживать высокую 

• умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 

стресса здоровыми способами физической активности;  умение правильно оказывать первую 

помощь при травмах на занятиях физической культурой 

• и в экстремальных ситуациях. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, 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. 
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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.  

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.  

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 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. 

 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.  

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. 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. 

 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

 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 
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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. Воооруженные 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. 

3 Тематическое планирование  

10 класс 

№ урока  Наименование раздела, главы. Кол-во  

часов 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства.(15ч)   

Глава1: Научные ОБЖ человека в современной среде обитания. (5ч.) 

1 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства   

2 Междисциплинарные основы теории безопасности 1 

3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания 

1 

4 Медико- психологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания 

1 

5 Психологические основы безопасности жизнедеятельности  человека в 

среде обитания 

1 

Глава2: Законодательные ОБЖ личности, общества, государства(5ч.)   

6 Права и обязанности государства и граждан России по ОБЖ 1  
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7 Защита национальной безопасности государства от военных угроз 1 

8 Защита личности, общества, государства от угроз социального характера 1 

9 Противодействие экстремизму 1 

10 Противодействие терроризму, наркотизму в РФ 1 

Глава 3: Организационные основы защиты населения и территории России в ЧС(5ч.)   

11 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 1  

12 Основные мероприятия РС ЧС по защите населения и территории от ЧС 1 

13 Защита населения и территории от ЧС природного характера 1 

14 Защита населения и территории от ЧС техногенного характера 1 

15 ЧС на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 1  

Раздел 2: «Военная безопасность государства».(10ч.)   

Глава 4: «ЧС военного характера и безопасность».(5ч.) 

16 Защита насления и территории от военной опасностей, ОМП и современных 

обычных средств поражения. 

1  

17 Защита населения и территории от радиационной опасности 1 

18 Средства коллективной защиты от ОМП 1 

19 Защита населения и территории от биологической и экологической опасности. 1 

20 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 1 

Глава 5. «Вооруженные силы РФ по защите государства от военных угроз».(5ч.)   

21 Вооруженные силы РФ: организационные основы 1  

22 Состав вооруженных сил РФ 1 

23 Воинская обязанность и военная служба 1 

24 Права и обязанности военнослужащих 1 

25 Боевые традиции и ритуалы вооруженных сил РФ 1 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ  (10ч). 1  

Глава 6: « Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания».(5ч.) 

1 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья 1  

27 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

28 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики 1 

29 Факторы риска неинфекционных заболевании и меры их профилактики 1 

30 Профилактика заболевания, передающихся половым путем 1 

Глава 7: «Оказание первой помощи при неотложных состояниях».(5ч) 
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31 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок 1  

32 Правила оказания первой медицинской помощи при травмах 1 

33 Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 1 

34 Первая помощь: сердечно-легочная реанимация 1 

35 Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах, переломах 1 

 

11 класс 

№ п/п  Наименование раздела, главы. Кол-во 

часов 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества и государсва  (15ч.)   

Глава 1: Научные ОБЖ человека в современной среде. (5ч.) 

1 Проблемы формирования ОБЖ человека в современной среде обитания 1  

2 Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. 

1 

3 Общенаучные методологические подходы к изучению глобальных проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания 

1 

4 Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности 

1 

5 Основы управления безопасностью в системе «человек- среда обитания» 1 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности общества по ОБЖ (5ч.)   

6      Обеспечение национальной безопасности России. 1  

7 Обеспечение социальной, экологической и государственной безопасности 1 

8 Меры по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 1 

9 Защита населения в ЧС. Поисково-спасательная служба МЧС 1 

10 Международное сотрудничество России по противодействию. Военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. 

1 

Глава 3. Экстремальные ситуации криминогенного характера (5ч.)   

11 Экстремальные ситуации криминогенного характера 1  

12 Экстремизм, терроризм и безопасность человека 1 

13 Наркотизм и безопасность человека 1 

14 Дорожно- транспортная безопасность 1 

15 Вынужденное автономное существование в природных условиях 1  

Раздел 2. Военная безопасность государства (9ч.)   

Глава 4. Вооруженные силы РФ на защите государства от военных угроз (4ч.) 

16 Основные задачи Вооруженных сил 1  

17 Правовые основы воинских обязанностей 1 

18 Подготовка граждан к воинской службе: обязанности 1 
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19 Требования воинской деятельности к личности военнослужащего 1 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5ч.)   

20 Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской 

службы 

1  

21 Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира 1 

22 Военные операции на территории России: борьба с терроризмом 1 

23 Военные учения ВС РФ 1 

24 Боевая слава Российских воинов 1 

Раздел 3: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». (10ч) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5ч.) 

  

25 Демографическая ситуация в России 1  

26 Культура ЗОЖ 1 

27 Культура питания 1 

28 Культура ЗОЖ и репродуктивное здоровье. 1 

29 Вредные привычки. Культура движения 1 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5ч.)   

30 Медико-психологическая помощь 1  

31 Первая помощь при ранениях 1 

32 Первая помощь при поражении радиацией, отправляющих веществ,  при 

термических ожогах, обморожении 

1 

33 Первая помощь при ДТП 

 

1 

34 Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, ядами и 

наркотическими веществами 

1 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени СОО 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне СОО построена на основе 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование,  искусство, природа, 

человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

➢ достижение выпускниками личностных результатов ООП; 

➢ формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится образовательное учреждение, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне Учреждения, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся Учреждения предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
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социально значимую деятельность обучающихся, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности Учреждения, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры и здорового, безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне СОО является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне СОО для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора; 

• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры и здорового, безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально- культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 
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• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне СОО реализуются в сферах: 

• отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

• отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

• отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

• отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

• отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

• отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

• трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности).  
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Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне СОО – базовые национальные ценности российского общества, 

сформулированные в Конституции Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены 

приоритеты государственной политики в области воспитания: 

• создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

• формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

• поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

• поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

• обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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• формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

• развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, 

науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения ООП СОО: «Усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС 

СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения ООП СОО, п. 24). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

• туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие 

виды деятельности; 

• туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьном музее; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных 

команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

• общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы Учреждения); 

развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

• потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России, 

Кабардино-Балкарской Республике и мире; 

• этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное 

наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое); 

• детская литература (приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

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

Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республике;  

• взаимодействие с поселенческой библиотекой, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

• обеспечение доступности музейной и театральной культуры для подростков, развитие музейной 

и театральной педагогики. 
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими 

людьми предполагают формирование: 

• 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;  

• способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм 

общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

• 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); 

• компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности;  

• развитие культуры межнационального общения;  

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 

• уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

• ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

• добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

• дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спектаклей, 

постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения 

моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

• потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», Родной язык 

и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношений с окружающими людьми; 

• сотрудничество с религиозной общиной.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

• формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  
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• формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются: 

• в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других видов деятельности; 

• в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 

• с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 

себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования 

предполагают: 

• воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить 

цели и строить жизненные планы; 

• реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов;  

• формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения 

и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

• содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

• проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-

оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности; 

• индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими 

общественное признание); 

• массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

• потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

• развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за 
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состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 

• художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, проектная, 

природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

• экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

• потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-

экономических отношений предполагают: 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

• формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

• формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

• познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

• формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

• потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность Учреждения представлена в виде организационной модели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

• на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

• при формировании уклада жизни Учреждения; 

• в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

• в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,  

• с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников 

образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 

• с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни Учреждения, определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива Учреждения, администрации, учредителя Учреждения, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров Учреждения, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

• в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского 

и творческого потенциала детей;  

• ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

• социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в  преобразовании среды Учреждения и социальной среды населенного пункта путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации 

социально значимой деятельности:  

• определение обучающимися своей позиции в Учреждении и в сельском поселении; 

• определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда 

Учреждения, микрорайона, социальная среда сельского поселения и др.); 

• определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников Учреждения, родителей (законных представителей), 

представителей различных организаций и общественности и др.);  

• разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций; 

• проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

• обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, 

степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

• разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

• организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

• планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации 

социального проекта;  

• завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

• деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете Учреждения; 
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• деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне 

Учреждения; 

• подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий 

по заказу организаций и отдельных лиц; 

• сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

• участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, 

предметных недель, выставок и пр.); 

• участие в работе клубов по интересам; 

• участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в Учреждении и за его пределами; 

• организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие 

в волонтерском движении; 

• участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольного отделения; 

• участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 

взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, 

чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. 

Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство Учреждения над детским 

отделением. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института (например, шефствующее 

предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою 

очередь школьники под руководством педагогических работников организуют субботник на 

территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного 

содружества может реализовываться как обмен подарками. Если отношения между Учреждением 

и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших 

знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как 

технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами 

(подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни Учреждения; субъекты 

воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным 

ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского 

общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных 

ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В 

этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса 

и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения 

соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом 

случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 

каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками Учреждения и семьей обучающегося  

Учреждения.  
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Описание методов и форм профессиональной ориентации в Учреждении 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в Учреждении являются 

следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители (законные представители), 

специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в 

качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто 

проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций высшего 

образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе 

такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой Учреждения. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи 

или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в 

ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 

обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах:  

• внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом 

один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);  

• программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

• стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 
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передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети «Интернет». 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа.  

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

• как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

Учреждения; 

• как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

• как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

• вовлечение родителей (законных представителей) в управление образовательной 

деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни Учреждения; участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

• переговоры педагогов с родителями (законными представителями) с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям (законным представителям) обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

• консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного 

запроса со стороны родителей); 

• содействие в формулировании родительского запроса Учреждения, в определении родителями 

объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации 

цели и задач воспитания и социализации. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

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

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

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

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

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

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

и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и поведения на основе 

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

милосердия и дружелюбия);  

• компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

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

видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том числе 

формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

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

социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений: 

• уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

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

планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни Учреждения, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Критерии и показатели эффективности деятельности Учреждения по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в Учреждении сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих 

показателях:  

• степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в Учреждения, 

ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды Учреждения, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

(законных представителей) обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей (законных представителей), общественности и др. к организации мероприятий;  

• степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в Учреждения, ученическом классе, учебной 

группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния 

межличностных отношений в ученических классах);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  

• согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом;  

• степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 
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возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

• уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;  

• обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность по обеспечению успеха в 

подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

• степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в Учреждении, 

ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций Учреждения, 

специфики ученического класса;  

• степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни Учреждения (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

• степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

• интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, 

отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей (законных представителей), 

общественности и др.  

Степень реализации Учреждением задач развития у обучающегося самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, 

образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений Учреждения в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

Календарный план воспитательной работы  среднего общего образования 

Сентябрь 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

 

Ответственные 

1 День знаний. 20 лет родной школе! 10-11 01.09. Классные 
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. руководители  

2

. 

Всероссийский открытый урок  ОБЖ  

(урок подготовки школьников к действиям в 

условиях ЧС) 

10-11 Первая 

неделя 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

3

. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 03.09. Классные 

руководители 

4

. 

Классные часы, посвященные Дню адыгов 10-11 20.09. Классные 

руководители, 

учитель 

кабардинского языка 

5

. 

Регистрация и участие в программе ВФСК 

ГТО 

10-11 Третья и 

четвертая 

недели 

Классные 

руководители, 

преподаватель 

физкультуры 

Октябрь  

№ Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

 

Ответственные 

1

. 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

день здоровья. (Сдача нормативов ВФСК 

ГТО) 

10-11 Первая 

неделя 

октября 

Классные 

руководитель, 

преподаватель 

физической 

культуры  

2

. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-11 04.10. Классные 

руководители 

3

. 

Международный день учителя. Подготовка 

праздничного мероприятия «Учитель будет 

вечен на земле!» 

10-11 05.10. Классные 

руководители 

4

. 

Всемирный день математики в школе 

  

 

10-11 15.10. Классные 

руководители, 

учителя математики  

Ноябрь  

№ Дела, события, мероприятия Классы 

 

  

Время  

проведения 

Ответственные 

1

. 

Международный день толерантности. 

Классные часы по данной тематике. 

10-11 16.11. Классные 

руководители 

2

. 

Литературный вечер, посвященный 200-

летию со дня рождения Ф.М.Достоевского 

10-11 11.11. Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

3

. 

День матери в России. Праздничное 

мероприятие с приглашением мам «Маме! С 

любовью!» 

 

10-11 26.11. Классные 

руководители 
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Декабрь 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

 

  

Время  

проведения 

Ответственн

ые 

1

. 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Классные часы по данной тематике 

10-11 Первая 

неделя 

Классные 

руководители 

2

. 

День добровольца (волонтера) в школе 10-11 05.12. Классные 

руководители 

3

. 

Ко Дню Конституции Российской 

Федерации. Единый урок «Права человека» 

10-11 Вторая 

неделя 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

4

. 

Литературный вечер, посвященный 200-

летию со дня рождения Н.А.Некрасова 

10-11 10.12. Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

Январь 

№ Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

1. День полного освобождения Ленинграда. 

Участие в общешкольной акции «Блокадный 

хлеб» 

10-11 27.01. Классные 

руководители 

2. Подготовка к празднованию Дня российской 

науки 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Февраль 

№ Дела, события, мероприятия К

лассы  

Врем

я  

прове

дения 

 

Ответственн

ые 

1. День российской науки. Конкурс «Созвездие 

талантов» (защита учебных проектов, 

творческих и исследовательских работ) 

10-11 08.02. Классные 

руководители 

2. Участие в районных мероприятиях месячника 

оборонно-массовой работы, посвященного 

Дню защитника Отечества 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

3. Международный день родного языка. «Язык 

мой – моя душа!» (литературный вечер) 

10-11 21.02 Классные 

руководители, 

учитель 

кабардинского языка 

Март 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

 

  

Время  

проведения 

Ответственные 

1. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

10-11 01.03. Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 
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2. Классные часы, посвященные 

Международному женскому дню «Мы будем 

всегда в неоплатном долгу» 

10-11 Первая 

неделя 

Классные 

руководители 

3. Неделя математики в школе: (участие в 

интеллектуальных играх, олимпиадах, 

викторинах) 

10-11 14-20.03. Классные 

руководители, 

учителя математики 

4. Классные часы, посвященные воссоединению 

Крыма и России. 

10-11 Вторая и 

третья 

недели 

Классные 

руководители 

Апрель 

№ Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

 

Ответственные 

1. Открытие школьной спартакиады. Весенний 

день здоровья 

10-11 Первая 

неделя  

Классные 

руководители, 

преподаватель 

физкультуры  

2. Экологическая акция по благоустройству 

школьной территории 

10-11 Первая и 

вторая 

недели  

Классные 

руководители 

3. День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос-это мы». 

10-11 12.04. Классные 

руководители, 

учитель физики и 

астрономии 

4. День местного самоуправления. Встреча с 

представителями местной администрации 

сельского поселения 

10-11 21.04. Классные 

руководители 

Май 

№ Дела, события, мероприятия 

 

Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

1. День Победы. Участие в школьном фестивале 

военно-патриотической песни и 

стихотворений 

10-11 к 9 мая Классные 

руководители 

2. Участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

10-11 к 9 мая Классные 

руководители 

3. Празднование Международного дня семьи. 

Круглый стол: «Семейное счастье: как я его 

понимаю». 

10-11 15.05. Классные 

руководители 

4. Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 23.05. Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

№ Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

 

Ответственные 

1. Просмотр онлайн  уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для школьников 

«Проектория» 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Круглый стол «Твой выбор – твои 

возможности» 

10-11  Классные 

руководители 

3. Заочная экскурсия по вузам и ссузам 

республики 

10-11 Январь  Классные 

руководители 
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4. Посещение профориентационных выставок, 

дней открытых дверей в ссузах и вузах 

республики 

9-11 В течение 

года  

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

5. Индивидуальные консультации для 

школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей обучающихся 

старших 

9-11 В течение 

года  

Педагог-психолог 

Модуль «Школьный урок» 

 Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

 

Ответственные 

1. Применение на уроке инновационных 

методов работы с обучающимися: лекций, 

дискуссий, интеллектуальных игр 

10-11 В течение 

года 

Учителя-

предметники (по 

планам) 

2. Привлечение внимания школьников к 

ценностному содержанию изучаемых на 

уроках явлений и событий; организация их 

работы с получаемой на уроках социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения, выработка своего к ней 

отношения 

10-11 В течение 

года 

Учителя-

предметники (по 

планам) 

3. Организация исследовательской, творческой 

деятельности школьников; реализация ими 

индивидуальных и групповых учебных 

проектов, исследовательских и творческих 

работ 

10-11 В течение 

года  

Учителя-

предметники (по 

планам) 

Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

 

Ответственные 

1. Выборы органов самоуправления в классах 10-11 Первая 

неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

2. Классные собрания: «Планирование работы 

класса на 2021-2022 учебный год» 

10-11 Первая 

неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

3. Заседания органов самоуправления в классах 10-11 В течение 

года по 

плану 

Классные 

руководители 

4. Совместное заседание Совета 

самоуправления классов с родительскими 

комитетами по подготовке и проведению 

общешкольных ключевых дел 

10-11 В течение 

года по 

плану 

Классные 

руководители 

5. Заседания органов самоуправления в классах. 

Подведение итогов деятельности 

10-11 Третья 

неделя мая 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

 

Ответственные 

 Выборы органов самоуправления в классах 10-11 Первая 

неделя 

Классные 

руководители 
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сентября 

 Классные собрания: «Планирование работы 

класса на 2021-2022 учебный год» 

10-11 Первая 

неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 Заседания органов самоуправления в классах 10-11 В течение 

года по 

плану 

Классные 

руководители 

 Совместное заседание Совета 

самоуправления классов с родительскими 

комитетами по подготовке и проведению 

общешкольных ключевых дел 

10-11 В течение 

года по 

плану 

Классные 

руководители 

 Заседания органов самоуправления в классах. 

Подведение итогов деятельности 

10-11 Третья 

неделя мая 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

 Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

 

Ответственные 

1. Участие в выборах  редакционного совета 

старшеклассников школьной газеты 

«Школьная жизнь» 

10-11 Первая 

неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

2. Работа по размещению на страницах газеты 

материалов о вузах, колледжах, о 

востребованных профессиях 

10-11 В течение 

года по 

плану 

Классные 

руководители 

3. Организация конкурсов статей, рассказов, 

эссе, очерков о школьной жизни, педагогах и 

обучающихся 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Создание и функционирование школьной 

интернет-группы в социальных сетях для 

освещения деятельности школы 

10-11 Сентябрь, в 

течение года 

Администрац

ия 

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом 

№ Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

1. Организация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Составление планов воспитательной работы с 

вверенными классами 

10-11 Август  Классные 

руководители 

3. Проведение цикла классных часов, 

направленных на выбор профессии и 

дальнейшей формы продолжения 

образования 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Организация игр,  тренингов, экскурсионных 

поездок по профориентации 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Мониторинг потребностей, интересов и 

склонностей выпускников 

10-11  Классные 

руководители, 

соцпедагог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

1. Поддержка обучающихся в решении 

проблем, связанных с выбором профессии, 

учебного заведения  

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. Подготовка выпускников к успешному 

прохождению государственной итоговой 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 



288 
 

 

аттестации педагог-психолог 

3. Коррекционная работа с обучающимися 

через организация частных бесед, включение 

в тренинги, выполнение ими разовых  и 

временных поручений 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Работа с учителями, преподающими в классе 

№ Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

1. Организация регулярных консультаций с 

учителями-предметниками для выработки 

единых требований по вопросам воспитания 

и образования 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Проведение «малых» педсоветов по 

подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

10-11 1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

3. Организация классных родительских 

собраний с участием учителей-предметников 

10-11 По плану Классные 

руководители 

4. Проведение отдельных воспитательных 

мероприятий с активным участием учителей-

предметников 

10-11 По плану Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

обучающихся 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Организация родительских собраний для 

обсуждения проблем по воспитанию 

обучающихся и их подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

10-11 По плану Классные 

руководители 

3. Организация деятельности родительских 

комитетов в классах по решению вопросов, 

связанных с образованием старшеклассников 

10-11 С сентября Классные 

руководители 

4. Проведение отдельных коллективных 

творческих дел в классах с активным 

участием родителей 

10-11 По плану Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Деятельность детской общественной организации «Радуга» 

№ Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

 

Ответственные 

1. Выборы руководящих органов детского 

объединения и утверждение плана его работы 

на учебный год 

5-11 Вторая 

неделя 

сентября 

Администрация  

2. Участие членов детского общественного 

объединения в планировании, организации, 

проведении и анализе общешкольных 

ключевых дел 

11-9 В течение 

года по 

плану 

Классные 

руководители 

3. Помощь пожилым людям, ветеранам труда в 

осенне-весенних работах на приусадебном 

участке 

9-11 Сентябрь, 

март 

Классные 

руководители 

4. Конкурс на лучшую эмблему объединения, 

оформление стенда с материалами о 

деятельности объединения 

9-11 Сентябрь, 

октябрь 

Администрация  



289 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ООП Учреждения. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей Учреждения. 

ПКР на уровне СОО преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне 

ООО, является ее логическим продолжением.  

ПКР на уровне СОО обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у 

которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку 

школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

ПКР разрабатывается на весь период освоения уровня СОО, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов. 

Цели и задачи ПКР с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне СОО  

В основу ПКР положены общедидактические и специальные принципы общей и 

специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 

овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель ПКР — разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения 

ими ООП, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации;  

• коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

• обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

• выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 
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• осуществление консультативной работы с педагогами, родителями (законными 

представителями), социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

• проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями ООП СОО, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности Учреждения.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в Учреждении проводят учителя-

предметники и педагог - психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими ООП, 

основные трудности. 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в Учреждении к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого педагогом-психологом, социальным 

педагогом разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на более короткие сроки (полугодие, год), чем весь уровень 

среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы 

являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

педагогом - психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий 

и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума Учреждения, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

• Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и специалистами: педагогом - 

психологом и социальным педагогом. 
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• Педагог класса проводит консультативную работу с родителями (законными представителями) 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 

обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

• Педагог - психолог проводит консультативную работу с учителями, администрацией 

Учреждения и родителями (законными представителями). Работа с учителями касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога с 

администрацией Учреждения включает просветительскую и консультативную деятельность.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление учителя, педагог – психолог и социальный педагог реализуют на 

методических объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, 

презентаций и докладов, а также психологических тренингов и лекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, в Учреждении создается 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами входят педагог-психолог и 

социальный педагог. 

ПКР разрабатывается рабочей группой Учреждения поэтапно: на подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в Учреждении (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы представляются в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы с целью ее 

доработки; проводится обсуждение хода ее реализации на методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами Учреждения (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом), регламентируются локальными нормативными актами Учреждения, а также его 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в Учреждении 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в Учреждении осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 
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школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов, взаимодействует с 

педагогом - психологом, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы Учреждения.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ОВЗ. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-

психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией Учреждения и родителями (законными представителями) по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социального педагога, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: педагога - 

психолога, медицинского работника внутри Учреждения;  в сетевом взаимодействии педагогов и 

специалистов с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей.  

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают ООП ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне СОО 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить ООП, успешно пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду; 

• ответственное отношение к выполнению заданий; 

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
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• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов;  

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

• самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения ООП должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с 

ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения ООП на различных 

уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

• освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

• освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ СОО. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности 

здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 

созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы СОО и (или) отчисленные из Учреждения, получают справку об 

обучении. 
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III. Организационный раздел ООП СОО 

3.1. Учебный план 

Учебный план МКОУ«СОШ №3»с.п.Малка на 2021-2022 учебный план составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

учетом примерной программы среднего общего образования и направлен на развитие 

индивидуальных способностей и склонностей учащихся, их подготовку к обучению в 

профессиональных учебных заведениях.  

Нормативная база: 

1. Федеральный закон от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в       

действующей редакции 01.05.2017г (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

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

413 (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. n 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.  

№28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздлоровления детей и молодежи»; 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.  

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

6. Примерная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением 

ФУМО от 08.04.2015 №1-15 

Учебный план среднего общего образования ориентирован в 10-11 классах – на 34 

учебных недель. 

   Учебный план для учащихся 10-11 классов(5 дневка) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

Обязательная часть 10 классы 11 классы 

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэбзэ» (кабардино-

черкесский язык (родной) 

Б 1 1 

«Адыгэ литература» 

(кабардино-черкесская 

литература) 

Б 1 1 

Иностранные языки Английский  язык Б 3 3 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б 1 0 

Общественные науки 

 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 
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Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 ВСЕГО:  26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 

Учебные курсы 

 Б   

 Б   

 Б   

 Б   

 Б   

 Индивидуальный  проект  1 1 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 9 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка:   34 34 

 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года  01.09.2022 г.    Продолжительность учебного года: 

10-11  классы  – 34 учебных недель; 

Окончание учебного года: 10 класс- 24 мая; 11 класс - 24 мая. 

 

 

Расписание учебных полугодий (10 классы): 

 начало окончание продолжительность 

I полугодие 01.09.2022  29.12.2022 16 недель 

II полугодие 09.01.2023 19.05.2022 18 недель 

   ИТОГО: 34 недели 

Расписание учебных полугодий (11 классы): 

Этап  образовательного процесса 10-11 классы 

Сменность Односменная 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Продолжительность учебного года 10класс-34недель, 11 класс-34 учебные недели 

Продолжительность уроков 40 минут 

Итоговый контроль I полугодие 12-24 декабря 2022г. 

Итоговый контроль II полугодие 10-19 мая 2023г. 

Промежуточная аттестация  

Государственная итоговая 

аттестация 

27.05.-18.06.203г.- 11 класс 

 

Окончание учебного года 10класс -24.05.2023г. 11 класс -24.05.2023г. 

                                                             Каникулы 

Осенние 29.10.2022г.- 06.11.2022г. 29.10.2022г.- 06.11.2022г. 

Зимние 30.12.2022г. -08.01.2023г. 30.12.2022г. -08.01.2023г. 

Весенние 16.03.2023г.-26.03.2023г. 16.03.2023г.-26.03.2023г. 

Летние 25.05.2023г.-31.08.2021г.  
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 начало окончание продолжительность 

 I полугодие 01.09.2022  29.12.2022 16 недель 

II полугодие 09.01.2023 19.05.2022 18 недель 

   ИТОГО: 34 недели 

Продолжительность уроков и расписание звонков  

 

Уроки Продолжительность уроков и расписание 

звонков 

Перемена 

1 8.30 – 9.10 10 мин. 

2 9.20 – 10.00 10 мин. 

3 10.10 – 10.50 20 мин. 

4 11.10 – 11.50 20 мин. 

5 12.00 – 12.40 10 мин. 

6 13.00 – 13.40 10 мин. 

7  13.50 –  14.30  

 

Выходные и праздничные дни 2022-2023 учебного года (кроме каникулярных), 

20 сентября- День Адыгов; 

4 ноября – День народного единства; 

23,24 февраля – День защитников Отечества; 

8 марта – Международный Женский День; 

28марта-День возрождения балкарского народа 

1мая – Праздник Весны и труда; 

8,9 мая – День Победы; 

21 мая – День памяти Адыгов. 

3.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и 

представляет собой описание системы функционирования Учреждения в сфере внеурочной 

деятельности.  

       Целью организации внеурочной деятельности является формирование единого 

образовательного пространства для решения задач социализации, воспитания, развития ценности 

здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся посредством интеграции ресурсов 

Учреждения и выстраивание индивидуальной образовательной программы обучающихся. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ОВЗ и инвалидами. 

На внеурочную  деятельность в 10-11-х классах в 2021-2022 учебном году отводится 10 часов 

в каждом. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
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Внеурочная деятельность  в 10-11 классах, реализующих ФГОС СОО, осуществляется по 

следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление в Учреждении реализуется программами внеурочной деятельности: «Наше 

здоровье в наших руках», «Здоровый образ жизни», «Юные олимпийцы», также через  модули  

«Шахматы» в программах внеурочной деятельности. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

   Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,  

• психологических и иных особенностей; 

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Данное направление в Учреждении реализуется программой  внеурочной деятельности: 

«Адыгский этикет». 

 Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные  задачи: 

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся  

• гражданской идентичности; 

• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина  

• России; 

• сохранение базовых национальных ценностей; 

• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, социальные проекты. 

Социальное направление 

Данное направление в Учреждении реализуется программами внеурочной деятельности: «Этикет 

общения», «Решение генетических задач». 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени среднего общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

      Направления 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Общекультурное 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 

Спортивно- оздоровительное 2 2 

Социальное  2 2 

Итого  10 10 
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Основные  задачи: 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

• формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, ролевые игры, социальные проекты. 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление в Учреждении реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Знатоки химии», «За страницами учебника математики», «Математический калейдоскоп». 

Цель данного  направления обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне  

начального общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, ролевые игры. 

Общекультурное направление 

Данное направление в Учреждении реализуется программой внеурочной деятельности 

««Культура общения», «Музейное дело».  

Цель общекультурного направления воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры.. 

Основными задачами являются: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

3. 4.Система условий реализации ООП 

Требования к кадровым условиям реализации ООП 

Характеристика укомплектованности Учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой Учреждения, и способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровый состав педагогов, работающих в 10-11 классах 

№ Ф.И.О. учителя Стаж Предмет Квалификационная 

категория 

1. Ерижокова Асият Башировна 32 Русский язык и литература Высшая 

2. Татарканова Софият Кальбиевна 21 Русский язык и литература Первая   

3. Дугужева Джулетта Анатольевна 23 Математика Первая 

4. Токмакова Алина Хасаншовна 2 Маттематика СЗД 

5. Ворокова Асият Хабаловна 38 Кабардинский язык и 

литература 

Высшая 

6. Кунижева Сатаней Альбертовна 7 История, обществознание  

7. Бичоева Марина Баразбиевна 18 Биология, география Высшая 
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Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения. 

В Учреждении созданы условия: 

• реализации электронного обучения, применение дистанционных образовательных технологий; 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации ООП, использования инновационного 

опыта других образовательных учреждений; 

• стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  

• повышения эффективности и качества педагогического труда; 

• выявления, обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

• осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

• Результативность деятельности педагогических работников  Учреждения оценивается по схеме: 

• критерии оценки;  

• содержание критерия;  

• показатели. 

Критерии и показатели разрабатываются Учреждением на основе планируемых результатов 

и в соответствии со спецификой ООП Учреждения. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных проектах, 

школьном самоуправлении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

• использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

• участие в методической работе;  

• распространение передового педагогического опыта;  

• повышение уровня профессионального мастерства;  

• руководство проектной деятельностью обучающихся;  

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

Учреждения 

Соответствие уровня квалификации работников Учреждения требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. 

В Учреждении имеется перспективный план прохождения аттестации педагогическими 

кадрами. 

Перспективный план прохождения аттестации педагогов, работающих в 10-11 классах: 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Предмет Квалификационная 

категория 

Сроки 

1 Ерижокова Асият 

Башировна 

учитель Русский язык и 

литература   

высшая 2025 

2 Татарканова Софият 

Кальбиевна 

учитель Русский язык и 

литература 

Первая   2023 

3 Дугужева Джулетта учитель  Математика Первая 2026 

8. Хашхожева Асият Беталовна 40 Английский язык Высшая 

9. Гадзева Рамета Башировна 29 Химия, информатика  Высшая 
10. Темирчиев Исмагил Адиболович 26 Физическая культура Высшая  
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Анатольевна 

4 Ворокова Асият 

Хабаловна 

учитель Кабардинский язык 

и литература 

высшая 2024 

5 Бичоева Марина 

Баразбиевна 

учитель  Биология  высшая 2023 

6 Гадзева Рамета 

Башировна 

учитель  Химия  высшая 2023 

7 Кунижева Сатаней 

Альбертовна 

учитель История   2024 

8 Хашхожева Асият 

Беталовна 

учитель Английский язык высшая 2024 

9 Темирчиев Исмагил 

Адиболович 

учитель Физическая 

культура 

высшая 2027 

 

Непрерывность профессионального развития работников Учреждения обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации являются: 

• обучение на курсах повышения квалификации; 

• участие в конференциях, обучающих семинарах; 

• дистанционное образование; 

• участие в различных педагогических проектах; 

• издание и публикация методических материалов. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников Учреждения 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность педагогов 

Учреждения к реализации ФГОС СОО, а именно: 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Создание системы методической работы является одним из главных условий готовности 

Учреждения к введению ФГОС СОО. Методическая деятельность в Учреждении осуществляется 

по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и 

использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа детально 

планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом Учреждения. 

У педагогических работников, реализующих ООП, должны быть сформированы основные 

компетенции, необходимые для реализации ФГОС СОО, в том числе умения:  

• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

• разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

• организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

• оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

• использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

При этом используются такие мероприятия, как: 

• семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

• тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

• заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 
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• конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров Учреждения по 

итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

• участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП Учреждения; 

• участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

• участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении СОО 

Важной составляющей деятельности Учреждения является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания педагогических кадров. Значительное место в 

психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в 

процессе которой педагоги обучаются становлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводятся 

консультирование, лекции, семинары, практические занятия, которые охватывают всех участников 

образовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО включает в себя: 

• обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного СОО; 

• выполнение Учреждением требований ФГОС СОО; 

• реализацию обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации ООП СОО, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат 

оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации ООП СОО осуществляется по 

направленности (профилю) ООП СОО с учетом форм обучения, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете 

на одного обучающегося. 

Для повышения качества реализации образовательной программы Учреждение привлекает 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства. Данные финансовые условия обеспечивают необходимое качество 

реализации образовательной программы и эффективно стимулируют его повышение.  

Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-технические условия реализации ООП СОО формируются с учетом: 

• требований ФГОС СОО; 

• требований законодательства об образовании Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики, муниципальных локальных нормативных актов и рекомендаций. 
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Материально-технические условия реализации ООП СОО учитывают:  

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья; 

• специфику ООП СОО (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным образованием); 

обеспечивают: 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

• развитие креативности, критического мышления; 

• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения ООП; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам 

инфраструктуры Учреждения; 

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений Учреждения. 

Здание Учреждения, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В Учреждении выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

помещений осуществляется с учетом ООП и программы развития Учреждения.  

В Учреждении предусмотрены: 

• учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа (коллективного 

пользования), оборудованным читальным залом и медиатекой; 

• мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, 

а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

• спортивный зал, спортивная площадка; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

• медицинский кабинет; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

• гардеробы; 

• участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

• мебель и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 
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• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

• проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов;  

• получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

• базовое изучение предметов; 

• физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде Учреждения; 

• доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам «Интернета», учебной и 

художественной литературе;  

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической 

работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением); 

• маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта Учреждения, представление Учреждения в социальных сетях); 

• организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Оформление помещений Учреждения соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы; 

• совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды Учреждения обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы сети «Интернет»; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность Учреждения (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт Учреждения в сети «Интернет», на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает: 

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

• проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

• мониторинг здоровья обучающихся; 
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• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 
• дистанционное взаимодействие Учреждения с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

В целях обеспечения реализации образовательных программ функционирует библиотека, 

обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную ООП СОО учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем Учреждения, языках 

обучения и воспитания. 

                            

Перечень учебников для 10-11 классов на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Авторы Название учебника 

Год издания 

Издательство 

10 класс 

1 
Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин и др. Русский язык в 2-х частях 

(базовый уровень), 10-11кл 

М. «Русское слово», 

2017 

2 
Ю.В.Лебедев  Русская литература XIX в.  в 2х 

частях (базовый уровень) 

Просвещение,2014 

3 

Л.Ф.БаловаА. 

К.Ержибов 

Кабардинская литература 

(хрестом) 

(учебник) 

Нальчик Эльбрус», 

2014 

4 О.В.Афанасьева, .В.Михеева   Английский язык Дрофа, 2014 

5 

Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., 

Ткачова М.В. и др.    

Алгебра и начала 

математического анализа 10-

11класс (баз.   уровень)  

.Просвещение, 2016 

6 Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. Геометрия 10-11кл М.Просвещение, 2016 

7 
И.Г.Семакин,Е.К.Хеннер, 

Т.Ю.Шеина  

Информатика и ИКТ Бином, 2014 

8 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень) Русское слово, 2017 

9 Л.Н. Боголюбова Обществознание М.Просвещение, 2014 

10 
Е.М.Домогацких   Экономическая и социальная 

география мира 

М. Просвещение, 2018 

11 Г.Я.Мякишев Физика М. Просвещение, 2017 

12 Г.Е. Рудзитис Химия М. Просвещение, 2017 

13 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология 10-11 класс (базовый 

уровень) 

М. Просвещение, 2014 

14 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

М. Просвещение, 2014 

15 
В.И. Лях, А.А. Зданевич Физическая культура М. Просвещение, 2016 

16 
   

11класс  

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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1 
Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин    Русский язык в 2-х частях 

(базовый уровень), 10-11 кл. 

М. Просвещение, 2017 

2 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В. А. и др. / Под ред. 

Журавлёва В.П. 

Русский язык и 

литература. Литература (базовый 

уровень). В 2-х частях 

М. Просвещение, 2018 

3 
Х.З.Гяургиев, Дзасежев В. Кабардинский язык Нальчик «Эльбрус», 

2014 

4 
БаловаЛ.Ф.,  Х.Т.Тимижев Кабардинская литература  Нальчик «Эльбрус», 

2014 
 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева   Английский язык Дрофа, 2018 

5 
Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б.   

Геометрия 10-11кл М.Просвещение, 2016 

6 
И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, 

Т.Ю.Шеина 

Информатика и ИКТ Бином, 2014 

7 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень) Русское слово,2014 

8 Л.Н. Боголюбова Обществознание М.Просвещение, 2013 

9 Г.Я.Мякишев Физика М. Просвещение, 2018 

10 Г.Е. Рудзитис  Химия М. Просвещение, 2018 

11 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология 10-11 класс (базовый 

уровень) 

М. Просвещение, 2018 

12 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

М. Просвещение, 20 

13 
В.И. Лях, А.А. Зданевич Физическая культура М. Просвещение, 2016 

 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней 

(в том числе глобальной) сети. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП СОО 

Учреждением определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации ООП СОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП Учреждения базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП СОО; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП 

Учреждения, 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; 
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• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Главным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП Учреждения 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру Учреждения, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

Учреждения. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению Учреждением; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий привлекаются различные участники образовательных отношений.  
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