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1. Общие положения 
Образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения – 

2 года), в дальнейшем – «Образовательная программа», разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного стандарта среднего общего образования 
(далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, в том числе к 

соотношению частей программы и их объему, а также к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, Образовательная программа определяет цели, задачи, 

планируемые результаты содержание и организацию образовательного процесса в рамках 

10-11 классов. 

Образовательная программа МАОУ «СОШ №146» г. Перми разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса по 

формированию общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития обучающихся, их саморазвитию и 

самосовершенствованию, обеспечивающему социальную успешность, развитие 
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Разработка и утверждение Образовательной программы осуществлялась с привлечением 

органов самоуправления МАОУ «СОШ №146» г. Перми, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 

Основная образовательная программа в соответствии с требованиями Стандарта содержит 
три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Образовательной программы, а также способы определения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися Образовательной программы, систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися Образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе программу развития 
универсальных учебных действий учащихся 10-11 классов, включающую формирование 
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, программы отдельных 

учебных предметов, программу воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов, 

включающую такие направления как духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов Образовательной программы. 

Организационный раздел включает учебный план 10-11 классов, как один из механизмов 

реализации компонентов Образовательной программы, а также систему условий 

реализации Образовательной программы в рамках Стандарта. 
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации Образовательной программы – создание предпосылок для достижения 
обучающимися лидирующего положения в мире в сфере знания и деятельности, связанной 

с использованием математики на профессиональном уровне, а также формирование 
осознанного и внутренне мотивированного процесса получения математических знаний в 

рамках Образовательной программы обучающимися при условии обеспечения 
выполнения требований Стандарта;. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Образовательной 

программы предполагает решение следующих задач: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• овладение обучающимися духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

• воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

• развитие государственно-общественного управления в образовании; 

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся; 

• формирование готовности обучающегося к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• использование индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, исходя из потребностей обучающихся и общества 
в высоких достижениях науки и практики; 

• предоставление педагогам инструментов диагностики (в том числе 
автоматизированной) и преодоления индивидуальных трудностей; 

• обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, необходимых 

для реализации учебных программ, в том числе в электронном формате; 
• обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим 

выдающиеся математические способности, всех условий для развития и 

применения этих способностей; 

• популяризация математических знаний и математического образования; 

• предоставление каждому обучающемуся возможности достижения уровня знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 
• обеспечение каждого обучающегося развивающей интеллектуальной 

деятельностью на доступном уровне, используя присущие соответствующим 

образовательным областям красоту и увлекательность. 

В основе реализации Образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, проектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, обеспечивая преемственность содержания и 

форм организации образовательного процесса по отношению к 7-9 классам; учет 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, формирование и 
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развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родительской общественности; вариативность 
направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развития своей 

экологической культуры, дифференциация и индивидуализация обучения, мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения, обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности, 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
Реализация Образовательной программы предусматривает становления личностных 

характеристик выпускника школы («портрет выпускника школы»). Это гражданин 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру, духовные 
традиции, осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества, креативный и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 
образования и науки, труда и творчества для человека и общества, владеющий 

основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 
творчество и инновационную деятельность, готовый к сотрудничеству, способный 

осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность, осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, 

обществом, государством, человечеством, уважающий мнение других людей, 

умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать, осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества, мотивированный на 
образование и самообразование в течение своей жизни. 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
Образовательной программы 

2.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы (далее – 

Планируемые результаты) представляют собой систему результатов, обеспечивающих 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения Образовательной программы (далее – Система оценки), 

являющихся содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методических материалов и комплексов, 

рабочих программ внеурочной деятельности, программ воспитания, а также Системы 

оценки в соответствии с требованиями Стандарта. 
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В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание Планируемых 

результатов отражают требования Стандарта, специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 
возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения 
в образовательном процессе, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

2.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается как при оценке результатов деятельности как 

педагогических работников, так и МАОУ «СОШ №146» г.Перми в целом. 

2.2.3.  Планируемые результаты освоения учебных программ 

2.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия включают готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 
Личностные результаты освоения Образовательной программы включают 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; сформированность гражданской позиции выпускника как 

сознательного, активного и ответственного члена российского общества, уважающего 

закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 
благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его защите; 
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; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; 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; сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; сформированность нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; принятие и 

реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
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вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; осознанный 

выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов, отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; сформированность основ 

экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в виде следующих метапредметных результатов освоения Образовательной 

программы: умение самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; умение 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; умение ориентироваться в 

социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; умение 
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей; владение языковыми средствами - умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 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. 

2.2.3.2. Русский язык и литература 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы отражают: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 
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5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы базового 

уровня по русскому (родному) языку являются:  

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

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

базового уровня по русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 
или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 
коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 
различными источниками научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 
реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме;  
• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 
коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 
результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 
и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

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

формулировать их в устной и письменной форме;  
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2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  
3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  
4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы базового 

уровня по русскому (родному) языку являются:  

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа;  
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 
как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 
• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

•осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудио- текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи;  

•способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы;  

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение 
и письмо:  

•создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  
• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 
письме орфографических и пунктуационных норм;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 
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анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 
коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений  

• 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; 

• определение 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 оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое 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. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 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 
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народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

• 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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе 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 ее 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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. 

2.2.3.3. Английский язык 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

английского языка: 
• стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее 
осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 
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• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, а также умений принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие стремления к профессиональному самоопределению, к выбору 

профессии, в том числе с использованием английского языка; 
• развитие критического мышления, мотивации к самообразованию, в том 

числе средствами английского языка. 
Метапредметные результаты изучения английского языка проявляются в следующем: 

• развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение 
нужной информации, используя разные источники, в том числе Интернет; 
обобщении информации; умении определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку / ключевым словам, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку состоят в 

следующем: 

1. Коммуникативная сфера предполагает компетентность в следующих видах речевой 

деятельности: 

- говорении: 

• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника; 
• рассказывать / сообщать о себе, своем окружении, своей стране и странах 

изучаемого языка, событиях, явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного / 

услышанного / увиденного, выражать свое отношение, давать свою оценку; 

• рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

- аудировании: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / 
рассказ / беседа / интервью); 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты: прагматические (объявления, реклама и пр.), сообщения, рассказы, 

беседы, выделяя нужную / запрашиваемую информацию; 

- чтении: 

• читать аутентичные тексты резных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-популярные) с полным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный 

перевод), а также справочных материалов (словарей, грамматических 

справочников и пр.); 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной / 

запрашиваемой информации. 
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- письменной речи: 

• заполнять анкеты, формуляры, составлять резюме; 
• писать личное письмо заданного объема в ответ на письмо-стимул в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 
• писать эссе-описание / рассуждение заданного объема; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, 
соблюдать правильное ударение с словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное), 
правильно разделять предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• знать и применять основные способы словообразования; 

• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений: видовременные формы глаголов, модальные глаголы и 

их эквиваленты, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; распознавать и 

использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении; 

• распознавать и употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения с разными типами придаточных предложений; 

• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования 

времен; 

• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать 
основные различия систем английского и русского языков. 

Социокультурная компетентность: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и англоязычных странах; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка; 
• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на английском языке; 
• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) стран изучаемого языка; 
• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире 
как средством межличностного и межкультурного общения. 

Компенсаторная компетентность: 
• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики. 

2. Познавательная сфера: 
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• уметь сравнивать языковые явления родного и английского языка на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(разной глубины понимания); 

• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

• уметь осуществлять совместную и индивидуальную проектную работу; 

• уметь пользоваться справочным материалом; 

• владеть способами поиска и обработки информации; 

• владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

3. Ценностно-ориентационная сфера: 
• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка; 
• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознавать роль и место родного и других языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, так и через непосредственное участие в 

форумах, турпоездках и пр. 

4. Эстетическая сфера: 
• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
английском языке; 
• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке средствами иностранного языка; развивать в себе чувство 

прекрасного. 

5. Трудовая сфера: 
• уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию. 

6. Физическая сфера: 
• стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое 
питание, занятия спортом). 

2.2.3.4. История 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

отражают: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
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5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 
и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

2.2.3.5. Обществознание. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Обществознание» 

отражают: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен обладать 

следующими знаниями и умениями. 

Знать/понимать: 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы 

• особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их общие 
признаки 

• объяснять причинно-следственные связи изучаемых социальных объектов 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

• систематизировать, анализировать и обобщать социальную информацию и 

применять знания на практике 
• формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

• использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности для 
успешного выполнения типичных социальных ролей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного курса в пределах предмета «Обществознание» на этапе 
среднего общего образования являются: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; 

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 
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• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 
«Что произойдет, если...»); 

• формулирование полученных результатов; 

• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

• пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

• владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

2.2.3.6. География 

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии отражают: 
владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 
владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями 

географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических .аспектах экологических 

проблем. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые 
методы географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 
местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве  жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

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

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 
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4. Особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
Уметь: 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

2.2.3.7. Алгебра и начала анализа. Геометрия. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

включают требования к результатам освоения базового курса и отражают: 
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 
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В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики;  

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, и гуманитарных науках, на практике;  
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики;  

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира;  
уметь:  

Числовые и буквенные выражения 

• 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;  

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач;  

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 
корни уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  
Функции и графики 

уметь  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

• • описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
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• • решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 

и их графические представления; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• • описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

Начала математического анализа  
уметь : 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 
отрезке;  
• вычислять площадь криволинейной трапеции; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа;  

Уравнения и неравенства 
уметь : 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства;  
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

•  изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; находить приближенные решения 

уравнений и их систем, используя графический метод;  

•  решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

•  построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 
случаи); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

В результате изучения геометрии ученик должен  

знать/понимать:  

• содержание введенных аксиом стереометрии;  

• сущность метода «от противного» при доказательстве теорем;  

• плоскость в пространстве можно задать: а) тремя точками, не лежащими на одной 

прямой; б) прямой и не принадлежащей ей точкой; в) двумя пересекающимися прямыми; 

г) двумя параллельными прямыми;  

уметь:  
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• доказывать изученные теоремы;  

• на моделях и изображениях многогранников «видеть» параллельные прямые;  
• строить изображения куба, правильного тетраэдра, параллелепипеда, призмы, пирамиды 

и выполнять дополнительные построения на этих изображениях;  

• строить точки пересечения прямой и плоскости, «проводить» прямые пересечения двух 

плоскостей; 

• строить плоские сечения многогранников на основании системы аксиом, 

аргументировано объясняя каждый  «шаг построения»;  

• корректно обосновывать утверждения, возникающие при решении задач и 

доказательстве теорем. 

знать/понимать:  

• определение параллельности прямой и плоскости;  

• при решении стереометрических задач обоснование параллельности прямой и плоскости 

реализуется с поп мощью признаков их параллельности;  

• если прямая, не лежащая в плоскости, параллельна какой-либо прямой, лежащей в этой 

плоскости, то эти прямая и плоскость параллельны;  

• плоскость и не лежащая в ней прямая, параллельные некоторой плоскости, параллельны;  

• плоскость и не лежащая в ней прямая, параллельные некоторой прямой, параллельны;  

• если плоскость проходит через прямую, параллельную другой плоскости, и пересекает 
эту плоскость, то прямая пересечения этих плоскостей параллельна данной прямой;  

• если через каждую из двух параллельных прямых проведена плоскость, причем эти 

плоскости пересекаются, то прямая их пересечения параллельна каждой из данных 

прямых; если прямая параллельна каждой из двух. пересекающихся плоскостей, то она 
параллельна их линии пересечения;  

• для любых двух скрещивающихся прямых существует единственная пара параллельных 

плоскостей, проходящих соответственно через эти прямые; 
• в сечении правильной четырехугольной пирамиды плоскостью, проходящей через 
сторону ее основания, получается трапеция, и пользоваться этим фактом далее при 

решении аналогичных задач;  

уметь:  

• доказывать параллельность прямой и плоскости, пользуясь признаками этой 

параллельности;  

• решать задачи на доказательство и вычисление, в которых используется параллельность 
прямых и плоскостей, аргументировано обосновывая каждый шаг построения и 

вычисления; 

• строить на рисунке:  
а) прямые, параллельные данной прямой и данной плоскости;  

б) прямую пересечения двух плоскостей, одна из которых проходит через прямую, 

параллельную другой; 

в) сечение многогранника плоскостью, проходящей через прямую, параллельную 

какой-либо грани этого многогранника; определять форму сечения, вычислять его 

площадь, периметр, сопровождал каждый шаг построения и вычисления 
корректной аргументацией. 

знать/понимать:  

• определение прямой, перпендикулярной данной плоскости;  

• признак перпендикулярности прямой и плоскости;  

• теоремы (прямую и обратную) о трех перпендикулярах;  

• теоремы о длинах перпендикуляра, наклонных и проекций этих наклонных;  

• диагональ куба перпендикулярна плоскости, проходящей через концы трех ребер, 

исходящих из той же вершины, что и диагональ;  

• скрещивающиеся ребра правильного тетраэдра попарно взаимно перпендикулярны;  
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• отрезки, соединяющие середины пар скрещивающихся ребер правильного тетраэдра, 
являются их общими серединными перпендикулярами;  

уметь: 

• осуществлять на рисунке (чертеже) построение:  
а) плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данной прямой;  

б) прямой, прёходящей через данную точку перпендикулярно данной плоскости;  

• проводить взаимно перпендикулярные прямые и плоскости на изображениях куба, 
правильного тетраэдра, правильной пирамиды, прямоугольного параллелепипеда;  
• решать задачи на доказательство, построение и вычисление с использованием:  

а) признака перпендикулярности прямой и плоскости;  

б) теорем о трех перпендикулярах, сопровождая каждый шаг построения и 

вычисления корректной аргументацией;  

• решать задачи на свойства перпендикулярных прямых и плоскостей;  

• находить расстояния в кубе, правильном тетраэдре, правильной пирамиде;  
• строить сечения куба, правильного тетраэдра, правильной пирамиды; находить площади 

этих сечений, аргументировано обосновывая каждый шаг построения и вычисления.  

знать/понимать:  

• определение угла между прямой и плоскостью;  

• основные свойства (инварианты) параллельного проектирования: отношение длин 

отрезков, лежащих на параллельных прямых или на одной прямой; понятия средней 

линии и медианы треугольника; понятие центроида треугольника; 
• при параллельном проектировании изображаются:  

любой треугольник — треугольником любой формы; параллелограмм, прямоугольник, 

ромб — параллелограммом; трапеция — трапецией; окружность — эллипсом;  

• свойства ромба (прямоугольника, квадрата, трапеции), инвариантные при параллельном 

проектировании;  

• вершина правильной пирамиды на ее изображении ортогонально проектируется в центр 

основания пирамиды;  

• при построении сечения многогранника на рисунке фактически строится изображение 
сечения многогранника на его изображении в параллельной проекции;  

уметь:  

•  верно и наглядно строить изображение правильной четырехугольной пирамиды; 

правильной треугольной пирамиды; правильного тетраэдра; куба; параллелепипеда;  
• правильно и наглядно «строить» угол между прямой и плоскостью и решать задачи на 
его вычисление, используя изображения куба, правильной пирамиды, правильного 

тетраэдра, параллелепипеда, сопровождал каждый шаг построения и вычисления 
корректной аргументацией;  

• построить изображение правильного шестиугольника в параллельной проекции;  

• нарисовать параллельную проекцию равнобедренной трапеции и ось ее симметрии;  

• построить изображение центра окружности, описанной около правильного 

треугольника-оригинала;  
• начертить параллельную проекцию ромба, имеющего угол в 60°, и построить 
изображение высоты этого ромба, проведенной из:  

а) вершины острого угла;  
б) вершины тупого угла.  

Знать/понимать:  
• при выяснении вопроса о том, параллельны ли две плоскости, используются признаки их 

параллельности;  

• если каждая из двух пересекающихся прямых одной плоскости параллельна другой 

плоскости, то данные плоскости параллельны;  

• если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум 

прямым другой плоскости, то эти плоскости параллельны;  
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• прямые, по которым две параллельные плоскости пересечены третьей, параллельны;  

• если прямая пересекает одну из двух параллельных плоскостей, то она пересекает и 

другую;  

• если плоскость пересекает одну из двух параллельных плоскостей, то она пересекает и 

другую плоскость;  

• две плоскости, параллельные третьей, параллельны; 

• при построении сечений многогранников можно (и нужно) пользоваться признаками и 

свойствами параллельных плоскостей: если секущая плоскость пересекает каждую из двух 

параллельных граней многогранника, то отрезки, по которым секущая плоскость 
пересекает эти грани, являются параллельными сторонами многоугольника-сечения;  

• отрезки параллельных прямых, заключенные между параллельными плоскостями, 

равны;  

уметь:  

• доказывать свойства параллельных плоскостей и их признаки;  

• используя изображения многогранников и корректно аргументируя возникающие 
утверждения, решать задачи:  

а) на признак параллельности двух плоскостей; 

б) на параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  

в) на доказательство, построение сечений многогранников и вычисление их 

периметров, площадей.  

знать/понимать:  

• определение: 
а) двугранного угла;  
б) перпендикулярных плоскостей;  

• двугранный угол может быть острым, прямым или тупым, если его линейный угол 

соответственно острый, прямой или тупой;  

• если одна из двух плоскостей проходит через прямую, перпендикулярную другой 

плоскости, то эти плоскости перпендикулярны;  

• если в плоскости есть хоть одна прямая, перпендикулярная другой плоскости, то эти 

плоскости взаимно перпендикулярны;  

• для исследования, перпендикулярны ли две плоскости, применяется не определение, а 
признак перпендикулярности двух плоскостей;  

• если плоскость перпендикулярна прямой, по которой пересекаются две данные 
плоскости, то эта плоскость перпендикулярна каждой из данных плоскостей;  

• если прямая лежит в одной из двух взаимно перпендикулярных плоскостей и 

перпендикулярна линии их пересечения, то она перпендикулярна другой плоскости;  

• если прямая, проведенная через точку одной из двух взаимно перпендикулярных 

плоскостей, перпендикулярна другой плоскости, то она лежит в первой из них;  

• если прямая, проведенная через точку одной из двух пересекающихся плоскостей, 

перпендикулярна другой плоскости и не лежит в первой, то данные плоскости не 
перпендикулярны;  

• если две плоскости, перпендикулярные третьей плоскости, пересекаются, то прямая их 

пересечения перпендикулярна третьей плоскости; 

е площадь ортогональной проекции многоугольника на плоскость равна площади 

проектируемого многоугольника, умноженной на косинус угла между плоскостью 

многоугольника и плоскостью проекций;  

• с помощью этой теоремы решаются задачи на нахождение: площади сечения и площади 

основания многогранника; угла при ребре основания пирамиды; угла между плоскостью 

сечения и плоскостью основания многогранника;  
• расстояние между двумя скрещивающимися прямыми равно расстоянию между 

параллельными плоскостями, проходящими через эти прямые;  
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• для нахождения расстояния между двумя скрещивающимися прямыми вовсе не 
обязательно строить их общий перпендикуляр, а можно поступить иначе. Если а и b- 

данные скрещивающиеся прямые, то бывает достаточно применить один из трех 

следующих методов: 

а) провести (или «увидеть» уже построенные) через прямые а и b параллельные 
плоскости, тогда расстояние от любой точки одной из этих плоскостей до другой 

плоскости равно расстоянию между прямыми а и b;  

б) провести (или «увидеть» уже проведенную), например, через прямую а, 
плоскость α, параллельную прямой b, тогда расстояние от любой точки прямой b до 

плоскости α равно расстоянию между прямыми а и b;  

в) провести плоскость α, перпендикулярную прямой а и пересекающую ее в 

некоторой точке А, затем построить прямую — ортогональную проекцию прямой 

b на эту плоскость, тогда расстояние от точки А до b равно расстоянию между 

прямыми а и b;  

уметь:  

• доказывать:  

а) признаки перпендикулярности двух плоскостей и свойства перпендикулярных 

плоскостей;  

б) теорему о площади ортогональной проекции многоугольника –  

• «видеть», правильно изображать («показывать на рисунке») и вычислять линейные углы 

двугранных углов в данном многограннике: кубе, правильных или специальных 

пирамидах;  

• решать задачи на нахождение: величины двугранного угла; расстояния от точки, 

расположенной внутри двугранного угла, до его граней или его ребра;  
• решать задачи на признак и свойства перпендикулярных плоскостей, используя 

изображения правильного тетраэдра, правильной пирамиды, куба, аргументировано 

обосновывая каждый шаг построения и вычисления;  

• используя куб, правильные пирамиды с помощью теоремы о площади ортогональной 

проекции многоугольника находить:  

а) площадь основания многогранника;  
б) площадь сечения многогранника;  
в) величину двугранного угла при ребре многогранника;  
г) величину угла между плоскостями основания и сечения многогранника;  
е находить углы и расстояния между скрещивающимися прямыми, используя 

изображения правильного тетраэдра, куба; решать одну и ту же задачу различными 

методами, аргументировано обосновывая каждый шаг построения и вычисления.  

знать/понимать:  

• определение расстояния: от точки до прямой и до плоскости; между двумя 

параллельными плоскостями; между двумя скрещивающимися прямыми;  

• основные геометрические места точек в пространстве;  
• расстоянием от данной точки М до данной прямой а (до плоскости α), не проходящей 

через точку М, является длина отрезка перпендикуляра МН, опущенного из точки М на 
прямую а (на плоскость α);  

• расстояние от тjчки М до сферы с центром О равно длине отрезка МК, где К— точка 
пересечения луча ОМ с данной сферой;  

• для нахождения расстояния от точки А до плоскости  пользоваться следующим фактом; 

если прямая АВ пересекает плоскость α в точке О и известно расстояние р(В; α) от точки 

В до этой плоскости, то 
( )
( ) OB

OA

B

А
=

βρ

αρ

;

;
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• если прямая лежит в плоскости или ее пересекает, то расстояние между этой прямой и 

плоскостью равно нулю;  

• если прямая параллельна плоскости, то расстояние между ними равно длине отрезка 
перпендикуляра, опущенного из любой точки данной прямой на данную плоскость;  

• расстояние между двумя параллельными плоскостями равно длине отрезка 
перпендикуляра, опущенного из любой точки одной из этих плоскостей на другую;  

• если две прямые а и b параллельны и лежат в параллельных плоскостях соответственно α 

и β, расстояние между которыми равно h, то возможны случаи:  

1) перпендикуляр, опущенный из любой точки прямой а на плоскость β, 

пересекает прямую b, тогда расстояние между прямыми а и b равно h;  

2) перпендикуляр, опущенный из любой точки прямой а на плоскость β, пересекает 
плоскость β в некоторой точке К, удаленной от прямой b на расстояние т, тогда 
расстояние между прямыми а и b равно . 

• методы нахождения расстояния между двумя скрещивающимися прямыми, которые 
рассмотрены в предыдущем разделе;  
уметь:  

• «видеть в пространстве» расстояния от точки до прямой и до плоскости;  

• грамотно выполнять аргументированные рисунки, верно изображал на рисунке 
перпендикуляр из точки на прямую или на плоскость;  

• находить различные расстояния в пространстве, используя многогранники и 

многоугольники, расположенные в пространстве;  
• корректно аргументировать каждый шаг построения изображения, доказательной и 

вычислительной частей решения задачи;  

•  пользоваться формулой ( );;);( αραρ B
OB

OA
A =  , где . 

• находить расстояние между скрещивающимися прямыми ранее указанными тремя 

способами;  

• решать стереометрические задачи на нахождение наименьшего (наибольшего) значений 

площади, объема геометрической фигуры, величина которых зависит от расстояния между 

скрещивающимися прямыми этих фигур, аргументировано обосновывая каждый шаг 
построения и вычисления.  

знать/понимать:  

• определение вектора;  
• свойства линейных операций над векторами;  

• определение скалярного произведения двух векторов и его свойства;  
• признаки:  

а) параллельности и перпендикулярности двух ненулевых векторов;  

б) компланарности трех ненулевых векторов;  

• чтобы векторным методом найти:  

а) длину отрезка, в качестве базисных выбирают такие векторы, длины которых и углы 

между которыми уже известны;  

б) величину угла, в качестве базисных выбирают векторы с известными 

отношениями их длин и известными углами между ними;  

 • для доказательства:  
а) перпендикулярности прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей удобно 

пользоваться признаком перпендикулярности двух ненулевых векторов;  

б) параллельности трех прямых некоторой одной плоскости, достаточно на каждой 

из этих прямых выбрать вектор и, используя признак компланарности трех 

векторов, доказать, что выбранные векторы компланарны;  

уметь:  
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• грамотно (безошибочно) выполнять алгебраические операции над векторами;  

• производить разложение вектора в данном базисе;  
• переводить условие геометрической задачи в векторную терминологию и символику (на 
«векторный язык»), затем грамотно (безошибочно) выполнять соответствующие 
алгебраические операции над векторами и, наконец, полученный в векторной форме 
результат верно переводить «обратно», на «язык чисто геометрический»;  

• доказывать векторным методом: параллельность трех прямых некоторой одной 

плоскости; перпендикулярность прямых и плоскостей;  

• на изображениях куба, пирамиды, параллелепипеда векторным методом определять 

взаимное расположение точек, прямых и плоскостей, а также находить расстояния, углы, 

площади геометрических фигур, аргументировано обосновывая каждый шаг решения 
задачи.  

знать/понимать;  

• в координатной форме:  
а) выражение скалярного произведения и условие перпендикулярности двух 

векторов;  

б) условие коллинеарности двух векторов, условие компланарности трех векторов;  

в) формулу вычисления длины вектора и угла между двумя векторами;  

г) формулу расстояния между двумя точками, деления отрезка в данном 

отношении;  

• различные уравнения плоскости, сферы, прямой (для составления уравнения сферы 

достаточно знать координаты ее центра и радиус; для составления общего уравнения 
плоскости достаточно знать координаты любой ее точки и координаты любого вектора n, 

перпендикулярного этой плоскости); уравнения координатных плоскостей и 

координатных осей;  

• формулу вычисления угла между; двумя плоскостями; двумя прямыми; прямой и 

плоскостью; условия их параллельности и перпендикулярности;  

• формулу для вычисления расстояния от данной точки до данной плоскости;  

уметь:  

• в координатной форме:  
а) находить длину вектора, расстояние между двумя точками и координаты точки, 

делящей данный отрезок в данном отношении;  

б) вычислять скалярное произведение двух векторов и определять, 

перпендикулярны ли они; находить величину угла между двумя векторами;  

в) определять, коллинеарны (компланарны) ли данные векторы;  

• составлять уравнения: плоскости (для составления общего уравнения плоскости 

достаточно знать координаты любой ее точки и координаты любого вектора й, 

перпендикулярного этой плоскости); сферы (для составления уравнения сферы 

достаточно знать или найти координаты ее центра и радиус); прямой (для составления 
уравнений прямой достаточно знать или найти координаты любой ее точки и координаты 

любого ее направляющего вектора); 
• по уравнениям прямых (плоскостей) видеть соответственно их направляющие векторы 

(векторы норма- лей) и находить величину угла между: двумя плоскостями; двумя 

прямыми; прямой и плоскостью; определять, параллельны (перпендикулярны) ли они;  

• вычислять расстояние: от данной точки до данной плоскости (прямой); между 

параллельными плоскостями; между параллельными прямой и плоскостью;  

• находить точку пересечения прямой и плоскости;  

• с помощью уравнений прямых и плоскостей решать аффинные и метрические задачи 

стереометрии, используя в качестве объектов изучения куб, прямоугольный 

параллелепипед, правильный тетраэдр, правильную пирамиду, сферу, шар. 

знать/понимать:  
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• определения: отображения и преобразования пространства; композиции преобразований; 

преобразования, обратного данному преобразованию; 

• определения движения пространства и его видов: центральной и осевой симметрии, 

симметрии относительно плоскости, вращения вокруг оси, параллельного переноса, 
скользящей симметрии, винтового движения, зеркального поворота, гомотетии и подобия; 

изучить свойства этих преобразований, их различные композиции;  

• любое геометрическое преобразование взаимнооднозначно отображает любую фигуру на 
ее образ, а пересечение любых двух фигур — на пересечение их образов при этом 

преобразовании;  

• определение неподвижной фигуры при данном преобразовании;  

• определение равенства двух преобразований;  

• композиция двух преобразований, вообще говоря, не обладает свойством 

коммутативности (переместительности);  

• при движении пространства любая фигура отображается на равную ей фигуру;  

• ориентация любого тетраэдра или остается неизменной при данном движении (движении 

первого рода), или ориентацию любого тетраэдра это движение меняет (движение второго 

рода);  
• определение равенства фигур на основе движений; 

• определение фигуры, симметричной относительно точки, прямой, плоскости;  

• . всякое движение можно разложить в композицию не более четырех зеркальных 

отражений;  

• определение гомотетии и подобия пространства, изучить их свойства;  
• при подобном преобразовании пространства: сохраняется величина угла; параллельные 
(перпендикулярные) прямые и плоскости отображаются на параллельные 
(перпендикулярные) прямые и плоскости; инвариантной является форма фигуры;  

• подобие можно разложить в композицию движения и гомотетии с некоторым центром и 

таким же коэффициентом;  

• определение подобных фигур на основе преобразования подобия;  

• координатное выражение (формулы) геометрических преобразований пространства;  
уметь:  

• строить образы фигур при каждом преобразовании пространства конструктивно и 

пользуясь координатными формулами этих преобразований;  

• видеть и корректно обосновывать существование:  
а) неподвижной фигуры при каждом преобразовании пространства; 
б) центра (плоскости, оси) симметрии данной геометрической фигуры;  

в) движений, при которых данная фигура отображается на себя (самосовмещается);  

• применять геометрические преобразования при решении стереометрических задач на 
доказательство, построение и вычисление, аргументировано обосновывая каждый шаг 
решения.  

знать/понимать:  

• определения: выпуклой и связной геометрической фигуры; внутренней и граничной 

точек, геометрической фигуры, ее внутренности и границы; связной и ограниченной 

геометрической фигуры; геометрического тела и его поверхности; многогранника, 
выпуклого многогранника и его элементов — вершины, ребра, грани, диагонали, 

двугранных и трехгранных углов; для числа В вершин, числа Р ребер и числа Г граней 

любого выпуклого многогранника выполняется равенство В Р + Г = 2 (теорема Декарта-
Эйлера для выпуклых многогранников);  

уметь:  

• в параллельной проекции строить: 

а) изображения куба, прямого и наклонного параллелепипедов, правильной 

пирамиды (правильного тетраэдра); 
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б) изображения прямых и плоскостей, параллельных и перпендикулярных ребрам и 

граням данного многогранника; 
в) сечения многогранников; 

г) на изображении многогранника выделять его невидимые элементы штриховыми 

линиями;  

д) определять («видеть») и вычислять углы между его ребрами и гранями, 

линейные углы двугранных углов между его гранями; 

• строить развертки многогранников; 

• пользоваться теоремой Декарта-Эйлера для определения одного из чисел В, Р и Г, если в 

данном многограннике известны два из них.  

знать/понимать:  

• определения 

а) призмы и ее элементов; прямой, наклонной, правильной призмы и их свойства;  
б) перпендикулярного сечения призматической поверхности (призматического 

тела);  
в) параллелепипеда (наклонного, прямого, прямоугольного), куба; 

• различие между призмой и призматическим телом;  

• свойства диагоналей параллелепипеда; 
• если прямой параллелепипед не прямоугольный, то его сечением плоскостью, 

проходящей через противолежащие стороны оснований, является параллелограмм, но не 
прямоугольник;  

• формулы вычисления площадей боковой и полной поверхностей, объема призмы;  

• любое сечение призмы плоскостью, параллельной ее основанию, делит данную призму 

на две призмы так, что отношение боковых поверхностей и отношение объемов этих 

призм равно отношению длин их боковых ребер; 

• любое сечение призмы плоскостью, параллельной ее боковому ребру, делит данную 

призму на две призмы так, что отношение объемов этих призм равно отношению 

площадей их оснований; 

• объем параллелепипеда можно находить тремя способами, принимая за основание этого 

параллелепипеда любую его грань, а за его высоту — расстояние между этой гранью и 

гранью, ей параллельной; 

• любая плоскость, проходящая через середину диагонали параллелепипеда, делит этот 
параллелепипед на два равновеликих многогранника 
уметь:  

• строить «просторные» и «красивые» изображения прямой и наклонной призмы, прямого 

и наклонного параллелепипеда с последующими дополнительными построениями на этих 

изображениях; на изображении призмы и параллелепипеда: 
 а) выделять их невидимые элементы штриховыми линиями; 

б) «видеть» углы между его ребрами и гранями, линейные углы двугранных углов 

между его гранями и уметь их вычислять, используя условие задачи; 

• строить различными методами сечения призмы и параллелепипеда, вычислять площади 

этих сечений;  

• решать задачи на вычисление площади боковой и полной поверхности, объема призмы и 

параллелепипеда, аргументировано обосновывая каждый шаг построения и вычисления. 

знать/понимать:  

• неравенство трехгранного угла: в трехгранном угле величина каждого плоского угла 
меньше суммы величин двух других его плоских углов; 

• сумма величин всех плоских углов выпуклого многогранного угла меньше 360°;  

• теорему косинусов и теорему синусов для трехгранного угла; 
• сечением многогранного выпуклого угла плоскостью, проходящей через его 

внутреннюю точку и пересекающей все его ребра, является выпуклый многоугольник; 
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• множество всех точек пространства, лежащих внутри трехгранного угла и 

равноудаленных от его граней, есть луч прямой пересечения биссекторных плоскостей 

двугранных углов этого трехгранного угла; 
уметь:  

• находить расстояние от вершины угла до точки, расположенной внутри угла и 

равноудаленнной на данное расстояние от его: а) граней; б) ребер, аргументировано 

обосновывая каждый шаг построения и вычисления;  

• находить величину угла: 
 а) который образует с плоскостью грани трехгранного угла луч с началом в его вершине, 
лежащий внутри этого угла и составляющий со всеми его гранями равные углы;  

б) который образует с ребром многогранного угла луч с началом в вершине угла, лежащий 

внутри этого угла и составляющий со всеми его ребрами равные углы. 

знать/понимать:  

• в школе изучаются только выпуклые многогранники, поэтому основаниями и сечениями 

изучаемых пирамид являются выпуклые многоугольники; 

• определение пирамиды, усеченной пирамиды, правильной пирамиды и их элементов;  

• формулы вычисления площадей боковой и полной поверхностей, объема пирамиды и 

усеченной пирамиды;  

• свойства параллельных сечений пирамиды;  

• свойства тетраэдра;  
• двугранным углом при ребре пирамиды является содержащий эту пирамиду двугранный 

угол, образованyый плоскостями тех граней, в которых расположено данное ребро;  

• любая грань тетраэдра может быть принята за его основание;  
• любой выпуклый многогранник, в том числе, и любую пирамиду, можно разбить на 
некоторое число тетраэдров;  

• тетраэдр, все высоты которого пересекаются в одной точке, называется 

ортоцентрическим, а тетраэдр, все грани которого - равные треугольники, называется 

равногранным; в равногранном тетраэдре сумма плоских углов при любой его вершине 
равна 180°; 

• правильный тетраэдр является ортоцентрическим и равногранным; 

• если боковое ребро пирамиды образует равные углы с пересекающимися с ним ребрами 

основания, то ортогональная проекция вершины такой пирамиды на ее основание 
принадлежит биссектрисе угла, образованного этими ребрами основания; 

• если два боковых ребра пирамиды равны между собой, то вершина такой пирамиды 

проектируется на серединный перпендикуляр отрезка, соединяющего основания равных 

боковых ребер;  

• свойства правильной пирамиды: все боковые ребра равны, а все боковые грани — 

равные равнобедренные треугольники; все боковые ребра образуют с плоскостью 

основания равные углы, а все боковые грани — равные двугранные углы; 

• признаки правильной пирамиды: 

а) все ее боковые ребра равны; 

б) все ее боковые ребра образуют с плоскостью основания равные углы; 

в) все ее боковые грани — равные треугольники; 

• если все двугранные углы при ребрах основания пирамиды равны φ, то .
.

cos

ocн
бок

S
S

ϕ
=  

• объем тетраэдра РАВС находится по формуле: sinV AC BP ρ ϕ= ⋅ ⋅ ⋅ , где ρ и φ — 

соответственно расстояние и величина угла между ребрами АС, BР;  

• объемы тетраэдров: 

а) с равными основаниями относятся как длины их высот, опущенных на эти 

основания;  

б) с равными высотами относятся как площади их оснований; 
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в) имеющих равные трехгранные углы, относятся как произведения длин ребер, 

образующих эти углы; 

• если: 

а) все боковые ребра пирамиды равны между собой, то ортогональной проекцией 

вершины пирамиды является центр окружности, описанной около ее основания; в 

частности, если основанием такой пирамиды является прямоугольный треугольник, 

то ортогональной проекцией вершины этой пирамиды на ее основание служит 
середина гипотенузы треугольника-основания;  

б) все двугранные углы пирамиды при ребрах ее основания равны между собой, то 

ортогональной проекцией вершины такой пирамиды на ее основание является 

центр окружности, вписанной в это основание; 
в) ровно одна боковая грань пирамиды перпендикулярна плоскости ее основания, 

то ортогональной проекцией вершины такой пирамиды на ее основание является 

точка прямой, проходящей через сторону этой боковой грани; 

г) две соседние боковые грани пирамиды перпендикулярны плоскости ее 
основания, то высотой такой пирамиды является общее боковое ребро данных 

боковых граней;  

д) две не соседние боковые грани пирамиды перпендикулярны. плоскости ее 
основания, то основанием высоты такой пирамиды является точка пересечения 

прямых, содержащих стороны основания пирамиды, лежащие в этих 

перпендикулярных гранях; 

уметь:  

• верно и наглядно изображать: 

а) правильные пирамиды; 

б) пирамиду, все боковые ребра которой образуют равные углы с плоскостью ее 
основания (все боковые ребра пирамиды равны между собой);  

в) пирамиду, все двугранные углы которой при ребрах основания равны между 

собой; 

г) пирамиду, ровно одна боковая грань которой перпендикулярна плоскости ее 
основания;  

д) пирамиду, две соседние (две не соседние) боковые грани которой 

перпендикулярны плоскости ее основания;  

• строить сечения различных видов пирамид различными методами и находить площади 

полученных сечений, аргументировано объясняя каждый «шаг решения»;  

• находить площади боковой и полной поверхностей, объем различных видов пирамид (в 

том числе, усеченных), корректно аргументируя каждый «шаг решения».  

Знать/понимать:  
• доказательство теоремы Декарта-Эйлера для выпуклых многогранников; 

• определение правильного многогранника;  
• доказательство теоремы о существовании пяти типов правильных многогранников;  

• свойства правильных многогранников;  

уметь:  

• верно и наглядно изображать правильные многогранники, строить их развертки и 

склеивать модели;  

• строить сечения правильных многогранников различными методами и находить 
площади полученных сечений, аргументировано объясняя каждый «шаг решения»; 

• находить площади боковой и полной поверхностей, объем различных правильных 

многогранников, корректно аргументируя каждый «шаг решения». 

знать/понимать: 

• определение цилиндра и конуса вращения, их элементов; основания, высоты, оси, 

образующей, радиуса основания; перпендикулярного сечения; боковой и полной 

поверхностей; 
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• любое перпендикулярное сечение цилиндра (конуса) есть круг, а перпендикулярное 
сечение боковой поверхности цилиндра — окружность; Центры этих окружностей и 

кругов — точки пересечения секущих плоскостей и оси цилиндра (конуса); 
• осевым сечением цилиндра вращения является прямоугольник, стороны которого равны 

диаметру основания и образующей цилиндра; осевым сечением конуса — 

равнобедренный треугольник, основанием которого служит диаметр основания конуса; 
• формулы вычисления площади боковой и полной поверхностей, объема цилиндра и 

конуса; 
• любая плоскость, проведенная через середину оси цилиндра, разбивает этот цилиндр на 
два равновеликих тела, объем каждого из которых может быть вычислен по 

формуле: 21
( )

2
V R a bπ= ⋅ ⋅ + , где а и b — длины отрезков, на которые образующая 

цилиндра делится секущей плоскостью; 

   • при решении задачи, в которой дан правильный многогранник, вписанный в конус, 
достаточно изобразить сечение этих фигур плоскостью, проходящей через ось конуса и 

диагональ основания многогранника, тогда решение данной стереометрической задачи 

сводится к решению задачи планиметрической;  

уметь:  

• выводить формулы вычисления площади боковой: и полной поверхностей, объема 
цилиндра и конуса;  
• строить изображения; цилиндра и конуса; правильных призм и пирамид, вписанных в 

цилиндр и конус;  
• корректно аргументировать утверждения, возникающие по ходу решения задачи на 
комбинацию многогранников с цилиндрами и конусами. 

знать/понимать:  

• если сечение сферы диаметральной плоскостью изображено в виде эллипса, то концы 

диаметра сферы, перпендикулярного этой плоскости, находятся не на окружности 

(абрисе), «изображающей сферу, а внутри круга этой окружности; 

• плоскость, касательная к сфере, перпендикулярна радиусу, проведенному в точку их 

касания;  

• если прямая а касается сферы в точке М, то эта прямая касается в точке М той 

окружности большого круга, которая является сечением сферы и диаметральной 

плоскости, проходящей через прямую а;  
• если расстояние d от центра шара (сферы) до данной плоскости меньше радиуса R шара 
(сферы), то пересечением шара (сферы) с плоскостью является круг (окружность). 

Центром этого круга (этой окружности) является основание перпендикуляра, 
проведенного из центра шара (сферы) на данную плоскость, или сам центр шара (сферы), 

если плоскость проходит через этот центр. Радиус r сечения равен 
2 2

r R d= − ;  

• если расстояние от центра шара (сферы) до данной плоскости равно радиусу шара 
(сферы), то плоскость касается шара (сферы);  

•диаметр шара (сферы), делящий его хорду пополам, перпендикулярен этой хорде;  
• отрезки всех касательных прямых, проведенных к шару из одной расположенной вне 
шара точки, равны между собой; 

• произведение длин отрезков хорд шара, проходящих через одну и ту же внутреннюю 

точку шара, есть величина постоянная (равная 2 2
R d− , где R — радиус шара, d — 

расстояние от центра шара до данной точки); 

• если из одной и той же точки вне шара проведены к нему секущая и касательная, то 

произведение длины отрезка всей секущей на длину отрезка ее внешней части равно 

квадрату длины отрезка касательной (и равно 2 2
d R− , где R — радиус шара, d — 

расстояние от центра шара до данной точки); 

• определение сферы, вписанной в двугранный и многогранный угол;  
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• множество всех точек двугранного угла, равноудаленных от его граней, есть 

биссекторная полуплоскость этого угла; в ней лежат центры всех сфер, вписанных в этот 
угол; множество всех точек пространства, лежащих внутри трехгранного угла и 

равноудаленных от его граней, есть луч прямой пересечения биссекторных 

полуплоскостей двугранных углов этого трехгранного угла. На этом луче лежат центры 

всех сфер, вписанных в трехгранный угол;  

• если сфера радиуса т вписана в трехгранный угол, все плоские углы которого прямые, то 

для расстояния т от центра сферы до ребра трехгранного угла справедливо m=r , а для 

расстояния d от центра этой сферы до вершины трехгранного угла выполняется: d=r 3  

• определения сферы и шара, вписанных в многогранник и описанных около него;  

• чтобы около многогранника можно было описать сферу (шар), необходимо, чтобы около 

любой его грани можно было описать окружность (круг), при этом центр описанной 

сферы (описанного шара) проектируется в центр описанной около любой грани 

окружности (описанного круга); перпендикуляр, опущенный из центра описанной около 

многогранника сферы (описанного шара) на ребро многогранника, делит это ребро, как 

хорду сферы (шара), пополам;  

• нельзя описать сферу около любой наклонной призмы;  

• радиус сферы, вписанной в призму, равен радиусу окружности, вписанной в основание 
призмы;  

• все высоты правильного тетраэдра проходят через центр описанной около него 

(вписанной в него) сферы;  

• в цилиндр можно вписать сферу тогда и только тогда, когда он равносторонний;  

• при решении задачи на комбинацию сферы и конуса (цилиндра) использовать сечения 
комбинации сферы и конуса (цилиндра) диаметральной плоскостью сферы, содержащей 

ось конуса (цилиндра);  
• при решении задачи, в которой даны две, три и более попарно касающиеся сферы, 

удобно «привлекать на помощь» треугольник или тетраэдр с вершинами в центрах данных 

сфер;  

уметь:  

• выводить формулы вычисления площади поверхности и объема шара, шаровых пояса, 
сектора, сегмента;  
• векторно-координатным методом решать задачи на комбинации сферы с 
многогранниками;  

• верно и наглядно изображать сферу в комбинации с многогранниками, цилиндром, 

конусом и другими сферами;  

• корректно аргументировать утверждения, возникающие по ходу решения задачи на 
комбинацию сферы (шара) с многогранниками, цилиндром, конусом и другими сферами 

(шарами). 

2.2.3.8. Информатика 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 
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4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

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

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

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

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

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

работы с ними; 

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

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Личностные результаты 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

• 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; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  
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• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности.  

Предметные результаты 

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 
• владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 
• сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 

и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании 

и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  
• систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

• сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная 

система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

• сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 
надёжного функционирования средств ИКТ; 

• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 
• владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 
моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса);  
• сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы с ними;  

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов;  



36 

 

• овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

• 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; 

• владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц; 

• владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
элементарными навыка. 

2.2.3.9. Физика и астрономия 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

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

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, 
• 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 

• 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;  



37 

 

• 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; 

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;  
• 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; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды 

знать/понимать 

• смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических законов 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; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: 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 сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования средств радио- и телекоммуникационной связи. 

2.2.3.10. Химия 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии отражают: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 



38 

 

3) владение основными методами Научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь: 

• называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов: 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



39 

 

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

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

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

из разных источников. 

знать 

• важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 

изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, 

гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений; 

• вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и 

сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак; 

уметь 

• называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и 

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

• характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе 
элементов;  

• общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений;  

• химическое строение и свойства изученных органических соединений ; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического 

равновесия под воздействием внешних факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений происходящих в 

природе, быту, и на производстве, глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и 

сырьевые проблемы), для понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

• безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов 

заданной концентрации, используемых в быту и на производстве.  
Конкретные требования к уровню подготовки выпускников, установленные стандартом, 

определены для каждого урока и включены в календарно-тематическое планирование. 
Формирование общеучебных умений и навыков учащихся 

Учебно - организационные: 
• уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 
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• владеть техникой консультирования; 

• уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при 

выполнении заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.);  

• анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность. 

Учебно-интеллектуальные: 
• уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

• уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 

взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

• уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка 
гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка); 

• уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

Учебно - информационные: 
• уметь применять справочный аппарат книги; 

• самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана 
обучения; 

• уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

Учебно - коммуникативные: 
• связно самостоятельно формулировать вопросы на применение знаний; 

• излагать материал из различных источников; 

• владеть основными видами письма, составлять план на основе различных 

источников, тезисы, конспекты, лекции. 

2.2.3.11. Биология 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии отражают: 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать /понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов, хромосом и экосистем 

(структура); 
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере; 
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
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• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

2.2.3.12. Физическая культура 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

отражают: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

2.2.3.13. Основы безопасности жизнедеятельности 

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражают: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

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

духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
Результат освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» учащимися средней школы предусматривает 
формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенций в области 

безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 



43 

 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 
• умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического 

акта; 
• умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 
• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

• умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и 

проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; 
• умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора 

будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных 

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

пути продолжения своего образования; 

• умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского 

долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской 

Федерации. 

2.2.3.14. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся 

Одним из путей повышения эффективности учебной деятельности является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 
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творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности исследовательской деятельности. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 
Особое значение имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 
личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является 
самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 
распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 
помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована: 
• на оказание поддержки и содействия тем, от кого зависит достижение цели; 

• на обеспечение бесконфликтной совместной работе в группе; 
• устанавливание с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проведение эффективных групповых обсуждений; 

• обеспечивание обмена знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• умение чётко формулировать цели группы и возможность позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

• на возможность адекватного реагирования на нужды других. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

следующие: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

следующие: 
• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
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Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с другими школами; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 
При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника; 
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 
• сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

2.3. Система оценки достижения Планируемых результатов 

2.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
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выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой 

оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических 

кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты среднего общего образования, составляющие 
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования 

разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные 
по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и 

аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки 

проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) 

промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 
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5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 

оценки проектной деятельности приводится в соответствующем разделе в 

образовательной программе образовательного учреждения. 

 

2.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 
проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития обучающихся. 
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2.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формиро-вания универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
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коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые 
как минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности 

должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень 

утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта 
разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). Образовательное 
учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 

работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 
из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 
для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 
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2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

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

сформированности познавательных учебных действий. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
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Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Критерий 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 
проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрирована 
способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 
глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 
логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания 
и/или осваивать новые 
способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 
выполненной работы. В 

работе и в ответах на 
вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 
ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 
предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 
руководителя. При этом 

проявляются отдельные 
элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 
проектной работы и 

пояснительной записки, а 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 
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также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 
пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 
базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—

12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 
использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 
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2.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

При этом применяются различные процедуры оценивания как текущего и 

промежуточного, так и итогового. 

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся в 10-11 классах, 

кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в старшей школе. Целью 

аттестации является обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства, установление 
фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, 
их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями 

государственного образовательного стандарта, контроль выполнения учебных программ и 

календарно-тематического графика изучения учебных предметов. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 
• годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год; 

• полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися какой-то 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

полугодия; 

• текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 
являются письменная проверка, устная проверка и комбинированная проверка. 
Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, письменные отчеты о 

наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты и 

другое. 
Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования, зачета и др. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных проверок. 

При проведении качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут 
использоваться информационно – коммуникационные технологии. Успешное 
прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в 

следующий класс, продолжения обучения в 11-ом классе и допуска к государственной 

(итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 

советом школы. 

Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, решением педагогического 

совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную 

аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам соответственно за полугодие 
или учебный год. 

Принципы системы оценивания 

1.. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных 

в требованиях Стандарта к планируемым результатам освоения учащимися ООП 

соответствующего уровня образования. 

2. Уровневый характер контроля и оценки: разработка средств контроля на основе 
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 
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3. Комплексность оценки: возможность суммирования результатов. 

4. Приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя. 

5. Гибкость и вариативность форм оценивания: содержательный контроль и оценка 
предполагают использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов. 

6. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

доводится до сведения учащихся и их родителей. 

Цель и задачи разработки системы оценивания. 
1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований 

к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 

2. Задачи: 

• установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариативной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 
требованиями Стандарта;  

• контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения 

отдельных предметов; 

• формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

• повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

Основные разделы системы оценивания 

1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся. 

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик 

освоил учебный материал или сформулировал практический навык. Система оценивания 
должна показывать динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной 

деятельности. В систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, 

развивающий, способствующий самооцениванию обучающихся. 

Система оценивания должна предусмотреть связи учитель - ученик, родитель - 

классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит 
системный подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность. 

Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах или баллах. 

2. Задачи школьной отметки: 

• отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности; 

• отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем; 

3. Принципы выставления школьной отметки: 

• справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ЗУНов 

обучающихся, известные ученикам заранее; 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

• гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;  

• незыблемость – выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению 

каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания 

конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит; 
• своевременность – отметка выставленная в течение 3-х дней после проведения 

контроля (или к следующему уроку), если иное не определено в предметном 

приложении. 

4. Критерии выставления отметок: 
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• основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания – полнота 
знаний, их обобщенность и системность: 

• полнота и правильность – это правильный, полный ответ; правильный, но 

неполный или неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа. 
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты. 

5. Шкала отметок: 

5.1. В МАОУ «СОШ №146» г. Перми принята 5-ти бальная шкала отметок: «5» – отлично; 

«4» – хорошо; «3» – удовлетворительно ; «2» – неудовлетворительно; «1» – отсутствие 
ответа или работы по неуважительной причине. 
5.2. Отметку «5» – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объёме соответствует учебной программе, 
допускается один недочет, объём ЗУНов составляет 91-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в 

новой ситуации, приводит собственные примеры). 

5.3. Отметку «4» – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или её результат в общем соответствуют требованиям учебной 

программы и объём ЗУНов составляет 75-91% содержания (правильный, но не совсем 

точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации. 

5.4. Отметку «3» – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. 

Обучающийся владеет ЗУНами в объёме 50-74% содержания (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 
приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

5.5. Отметку «2» – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объём ЗУНов 

обучающегося составляет менее 50% содержания (неправильный ответ). 
5.6. Отметку «1» – получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 
объяснения причины или неуважительной причины. 

Формы и сроки контроля. 

1. Формы контроля школа определяет следующие: 
• вводный контроль; 

• текущий контроль; 

• периодический (тематический) контроль; 

• промежуточная аттестация; 

• итоговая аттестация. 

2. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной 

программой. 

3. Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя или ученика в течение 3 

дней с момента объявления отметки. 

4. При контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и 

использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 

5. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему 

предмету обучающихся на начало учебного года. 
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6. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся форму 

проведения текущего контроля на следующем уроке. 
7. Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до обучающихся 
отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить отметку 

в классный журнал и дневник обучающегося. 

8. Промежуточный итоговый контроль проводится в 10-х классах с целью оценки качества 
усвоения содержания части одной-двух учебных дисциплин за полугодие. 
9. Обучающимся, освобожденным на основании медицинских справок от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

10. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% и более 
процентов учебного времени в течение аттестационного времени, может быть выставлена 
промежуточная итоговая отметка только после успешной сдачи зачета (форму и дату 

зачета утверждает педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован) 

11. Ответственность за прохождение пропущенного материала возлагается на 
обучающегося, его родителей (лиц их заменяющих). 

12. В конце учебного года выставляются итоговые отметки по всем предметам учебного 

плана. 
13. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую, годовую запись н/а или 

«2» по одному предмету, переводится в следующий класс условно. 

Неуспеваемость по данному предмету ликвидируется в форме экзамена или 

собеседования в течение срока, определенного приказом по школе на основании решения 
малого педагогического совета. Обучающийся получает необходимое задание и серию 

консультаций учителя. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на 
родителей (законных представителей) обучающегося. 

Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется 

приказом по школе и доводится до сведения участников образовательного процесса. 
Порядок выставления текущих и промежуточных отметок 

2. В 10-11 классах отметки выставляются в числовом выражении. В журнале в поле для 

отметок учитель имеет право записывать только один из следующих символов: 1, 2, 3, 4, 

5, н, н/а. Выставление в журнале отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускается. 

3. В течение урока может быть выставлено несколько отметок за разные виды работ с 
пояснением того, что явилось предметом оценивания. 

Порядок выставления итоговых отметок 

1. Отметка за полугодие (10 - 11 классы) выставляется на основании не менее пяти 

отметок. 

2. Годовая отметка выставляется на основании полугодовых отметок. 

3. Итоговая отметка в 10 классах выставляется на основании годовой и экзаменационной 

(переводной) отметок. 

4. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только при отсутствии трех 

текущих отметок и пропуска более 75% учебного времени по болезни. 

5. Итоговые отметки за каждый зачетный период выставляются сразу после записи даты 

последующего урока. 
6. Чтобы объективно аттестовать обучающихся, необходимо не менее трех отметок при 

двухчасовой недельной учебной нагрузке и не менее 4-5 отметок при учебной 

нагрузке более двух часов в неделю. 

7. Выставление неудовлетворительных отметок на первом уроке после длительного 

отсутствия обучающихся по уважительной причине, а также после каникул не 
допускается, так как сдерживает развитие успехов обучающихся и формирует у них 

негативное отношение к учению. 

8. Учителя-предметники выставляют полугодовые отметки за 1-2 дня до окончания 
полугодия на основании приказа директора школы об окончании полугодия. 
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9.. Итоговые отметки в аттестат о среднем общем образовании (в 11 классе) выставляются 

на основании «Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного, среднего общего образования», утвержденное приказом Минобрнауки №362 

от 28.11.08. 

Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

9 Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право:  

• проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта; 
• давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету. 

Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
• использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами 

при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;  

• использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном 

и практическом плане, без разрешения руководителя школы; 

• оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 
некорректное отношение. 

Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

через дневники обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные 
собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося 

по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) 

о решении педагогического совета Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации 

задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) 

передается руководителю школы. 

Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленном Учреждением. 

Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

• знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  

• обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

школой процедуры аттестации. 

Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в 

рамках своей компетенции. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для 

пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе 
создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 
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2.3.4. Оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ №146» г. Перми 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

Образовательной программы с учётом: 

•результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

•условий реализации Образовательной программы; 

•особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников МАОУ «СОШ №146» г. Перми. 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программы отдельных учебных предметов 

3.1.1. Общие положения 

Среднее общее образование — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование в рамках среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной и основной школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения общего образования, перехода к 

профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом этапе образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В старших классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 
свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

обучающихся проявляется умение длительное время удерживать внимание на 
отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 
восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 
подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект 
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и 

социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения 

образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
В данном разделе Образовательной программы приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам в рамках среднего общего образования, которое 
должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

3.2.2. Основное содержание учебных предметов в рамках среднего 

общего образования 

3.2.2.1. Программа среднего общего образования по русскому языку. 

Базовый уровень. 

Пояснительная записка 

Статус программы 

Программа по русскому языку для средней (полной) общей школы (X – XI классы) 

составлена на основе: 
1) федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования предметной области «Филология» 

предмета «Русский язык и литература»; 

2) авторской программы для 10 - 11 классов под редакцией Н. Г. Гольцовой, И. 

В. Шамшиной, М. А. Мещериной (2012 г.); 
3) базисного учебного плана образовательного учреждения. 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 
важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, основой самореализации личности, развития 
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способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, социальная и 

профессиональная активность во многом определяют достижения человека во всех 

областях жизни, именно они способствуют социальной адаптации человека к 

изменяющимся условиям мира.  
Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направлен на 
закрепление знаний о лингвистике как науке, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; на повышение речевой культуры старшеклассников, 

совершенствование их опыта речевого общения, расширение культурного кругозора, в 

основе которого лежит высокий уровень коммуникативной компетенции. 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в старшей школе, как и на 
предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 

на основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 

классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами 

речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной 

речи, умений использовать языковые средства в зависимости от определенной 

функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному 

коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого общения в 

официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы; развитие способности 

оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать 

коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному 

изменению.  

 Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием 

всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка этот процесс 
имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные универсальные 
учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, 

являются в то же самое время предметными компетенциями, входящими в 

коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». С этих 

позиций определение результатов освоения программы на базовом уровне, отражающих 

уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий, 

осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе 
углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

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

ученых-русистах; предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об 

основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, 
формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных 

сферах общения, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи старшеклассников, 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 
старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной 
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сферах общения. Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской 

языковой картины мира, выявление общего и специфического в культу ре русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.  

Цели и задачи изучения русского (родного) языка на базовом уровне в старшей школе:  
• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 
овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе;  
• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально – стилистической 

системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых 

единиц в разных сферах общения; воспитание способности к самоанализу и 

самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, 

аудирования, говорения и письма;  
• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение разными способами 

информационной переработки текста;  
• расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений активного владения синонимическими средствами языка 
(лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, 

знаний, представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и 

сферой речевого общения;  

• осознание роли русского языка в получении высшего образования по 

избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-

познавательной деятельности в вузе.  
Место предмета в учебном плане.  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 
среднего общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 35 часов, ХI 

классе – 35 часов. 

В связи с тем, что все учащиеся сдают ЕГЭ по русскому языку, в 11 классе в учебном 

плане образовательного учреждения добавлен еще один час на предмет «Русский язык» из 
вариативной части. 

Тематический план. 

Введение. Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы 

существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Лексика. Фразеология. Лексикография. Основные понятия и основные единицы лексики и 

фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 
Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 
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Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 
Лексикография 

. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. 

Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 
Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

Морфемика и словообразование. Основные понятия морфемики и словообразования. 

Состав слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип 

как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. 

Корни с чередующимися гласными. Корни с безударными проверяемыми и 

непроверяемыми гласными. Буквы О и Е  после шипящих и Ц. Правописание приставок 

ПРЕ – и ПРИ-. Правописание приставок на –З и – С. 

Части речи. Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Морфологический разбор имен 

существительных.  Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных 

имен существительных. Составные наименования и их правописание. 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 
притяжательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности 

простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. Полные и 

краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления 

кратких прилагательных в современном русском языке. Переход прилагательных из 
одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание 
суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. Склонение имен числительных. Правописание 
имен числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления 
собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления 

возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол, причастие, деепричастие. Глагол как часть речи. Основные грамматические 
категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Спряжение 
глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор 

глагола. Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание 
суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 

причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное 
написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 
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Слова категории состояния. 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи.  

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 
союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 

частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и 

НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 
различными частями речи. 

Синтаксис и пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 
синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 
простые и сложные. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 
Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия 
разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие 
слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные 
члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 
и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при 

обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания 
при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 
отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 
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запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия 
разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах 

общения. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного 

и делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура 
разговорной речи. Культура письменной речи. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 

речи, а также изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной 

речи. Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ 
текстов разных стилей и жанров. 

Сочинение. План сочинения. Сочинение – рассуждение. Проблематика. Комментарий. 

Аргументация. 

3.2.2.2. Литература. Базовый уровень. 

Программа по литературе для средней общей  школы (X – XI классы) составлена на 
основе: 

1) Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования предметной области «Филология» предмета 
«Русский язык и литература»; 

2) авторской программы для 10 - 11 классов под редакцией В. Я. Коровиной (2009 г.); 
3) базисного учебного плана образовательного учреждения. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 
содействует в формировании разносторонне развитой гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщением к гуманистическим ценностям культуры и развитие 
творческих способностей – необходимые условия становления человека эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и окружающему миру.  

Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей страны расширяете 
представление учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. Художественная 

картина жизни, нарисованная в в литературном произведении при помощи слов, языковых 

знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии, но и в интеллектуальном 

понимании. Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, 

называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
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мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной самореализации и социализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

• овладение важнейшими учебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию 

из различных источников, включая интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Программа каждого курса включает в себя произведения, поднимающие вечные проблемы 

(добро, зло, жестокость, сострадание, великодушие, прекрасное отношение к природе и 

человеческой жизни и т.д.). Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения 
учащимися (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка 
прочитанного). Только в этом случае школьники приходят к самостоятельному чтению, 

могут свободно и с интересом обсудить произведение, высказать свое развернутое 
аргументированное суждение о прочитанном стихотворении, рассказе, романе, пьесе. 
Одним из признаков правильности понимания текста является выразительное чтение 
произведений. Именно поэтому формирование навыка выразительного чтения проводится 
учителем на протяжении всех лет изучения «Литературы». Также следует обратить 

внимание на работу, направленную на совершенствование речи учащихся. Обязательными 

в системе уроков должны быть уроки развития речи. Особе место в программе отведено 

урокам внеклассного чтения. Их целью является не только расширение круга чтения, 

удовлетворения читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников 

читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения 
опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 

Литература XIX века. Русская литература XIX в. в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской «литературы XIX в. (свобода, 
духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 
А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 
роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 
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«Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Художественные открытия Пушкина. «Чувства 
добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в 

творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода 
и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического 

героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Поэма «Медный 

всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина 
для русской и мировой культуры. 

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

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

(«В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Мой демон», 

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

трех других стихотворений). Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в 

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

одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 
Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Невский проспект». Образ города в 

повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 

Литература второй половины XIX века. 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия во второй половине XIX 

века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны 

смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 
признание. 
И. А. Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История создания и 

особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» 

и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и 

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

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

детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 
Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 
Сочинение по роману «Обломов». 

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

конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. Н. А. 

Добролюбов «Луч света в темном царстве». Сочинение по пьесе «Гроза». 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника», их место в русской литературе 
(внекл. чтение). Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе 
общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов 

романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 

мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл 
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названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в 

романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду 

других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» 

(фрагменты). Домашнее сочинение по роману «Отцы и дети». 

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

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

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

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

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

литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета 
(природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 
своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 
Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «День и ночь», 

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

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

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы 

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

как стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии 

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

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

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

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

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

других стихотворений). Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и 

образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта 
и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта - гражданина. Тема народа. 
Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение 
«вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 
своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. Поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная 
основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

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

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного 

бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. Домашнее сочинение по поэму «Кому на Руси жить 

хорошо». 

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

«Против течения»,«Государь ты наш батюшка...» Своеобразие художественного мира 
Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях  Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). «Сказки» (внекл. чтение).  
«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. 
Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-

Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры 
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Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 
гротеск, алогизм. 

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

романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 
Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 
Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные 
персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 
гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, 
пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и 

наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек 

зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 
писателя. Домашнее сочинение по роману «Преступление и наказание». 

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История создания. 
Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 
Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 

жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья 

как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 
сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 
Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. 
Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм 

прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль 
портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 
романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества 
писателя. Домашнее сочинение по роману «Война и мир». 

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

«Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата No 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 
пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 
художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система 
образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое 
усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 
Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 
Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. 
Домашнее сочинение по произведениям А. П. Чехова. 
Зарубежная литература. 
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Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в 

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

доминанта литературного процесса. Символизм. 

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

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

чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 
Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 
потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века. 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Крещенская ночь», 

«Собака», «Одиночество», «Последний шмель», «Песня» (возможен выбор других пяти 

стихотворений).  Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической 

мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 
  Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» . Своеобразие 
лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 
дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 
писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из 
Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры 

И.А.Бунина. 
 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повести «Олеся», рассказ 
«Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство 

духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся». 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история 

любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое 
звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 

русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 
Максим Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 
истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 
Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Своеобразие художественного конфликта в 

драме. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и 

активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 
столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Письменная работа по творчеству.  

Серебряный век русской поэзии. Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. 

Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. 

Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: 
«Творчество», «Юному поэту», «Ас-саргадон», «Старый викинг», «Работа», «Каменщик», 
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«Грядущие гунны», (стихотворения по выбору учителя и учащихся). Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность 
образов и стиля. Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (3 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: 
«Будем как солнце», «Только любовь. Семицветник». Поэзия как выразительница «говора 
стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (3 стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Роман «Петербург» (обзорное знакомство с чтением фрагментов). 

Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 
мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником 

(сборник «Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм. Н. Гумилев. «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. Николай 

Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый 

Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Память», «Слово», 

«Заблудившийся трамвай» или другие стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя 

и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия 
мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов 

и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 
Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 
самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и другие), кубофутуристы (В.Маяковский, Д.Бурлюк, 

В.Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Слово о поэте. Стихотворения из 
сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», 

«Медальоны» (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых 

поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические 
неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 
Александр Александрович 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» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные 
храмы...», «Фабрика», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Когда вы стоите на моем 

пути...», «Скифы». (Возможен выбор 3—5 других стихотворений.). Литературные и 

философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, 

философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 

Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Тема родины в поэзии Блока. Исторический путь России в 

цикле «На поле Куликовом» и в стихотворении «Скифы». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и восприятие ее современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно 

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 
выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 
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Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество (обзор). 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» (указанные произведения 
обязательны для изучения). 

«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Возвращение на родину», «Собаке 
Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор 3-5 других 

стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 
всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические 
истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 
влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Есенинская 

«теория органического образа». Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной 

ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». 

Литература 20-х годов XX века. Общая характеристика литературного процесса. 
Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

«конструктивисты», ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: 

трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, З. 

Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, 
О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом 

(В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве 
писателей нового поколения («Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» 

Вс. Иванова, «Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 
(«Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. 

Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, 
«Чапаев» Д. Фурманова). Русская эмигрантская сатира, ее направленность («Дюжина 
ножей в спину революции» А. Аверченко, «Ностальгия» Тэффи). 

Михаил Зощенко. Жизнь и творчество (обзор). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Евгений Замятин. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мы». История создания, система 
образов. Роман-утопия. Образ нового общества. Параллели с романом Оруэлла  «1984 г.» 

Герои-бунтари в тоталитарном обществе, их жизненный путь. 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные произведения обязательны для изучения). «Нате!», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор 3—5 

других стихотворений.). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и 

живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство 

Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики 

поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции 

Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Литература 30-х годов. Творческие поиски писателей в 30-е годы. Сложность творческих 

поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х 

годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. 
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Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические 
стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. 

Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема 
русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 

«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение 
пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М.Шолохова, 
Н.Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мастер и 

Маргарита», История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие 
жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 
повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 

(бытового). Сочетание реальности и фантастики. Проблема предательства (Иуда), тема 
ученичества (Левий Матвей) и тема совести (Понтий Пилат) в романе. «Мастер и 

Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Котлован». 

Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — 

мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородство 

детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 

многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 
рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля». (Возможен выбор 2—3 

других стихотворений.). Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской 

лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 

Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной 

судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 
творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Неразделенность, единство трагедии народа и поэта. Смысл названия 
поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

сдержанное благородство скорбного стиха. Мощное трагическое звучание «Реквиема». 

Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Творческое наследие А. Ахматовой и русская поэзия XX — начала XXI веков. 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для 
изучения). «Айя-София», «Silentium», «Концерт на вокзале», «Мы живем, под собою не 
чуя страны...». (Возможен выбор 3—4 других стихотворений.). Культурологические 
истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 

природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная 
манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика 
цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 
Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из 
камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

(Возможен выбор 2—3 других стихотворений.). Уникальность поэтического голоса 
Цветаевой. Искренность лирического монолога — исповеди. Тема творчества, миссии 

поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки 

поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 
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(революция, гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Своеобразие 
поэтической лексики и синтаксиса. Этический максимализм поэта и прием резкого 

контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». 

Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (обзор). «Донские 
рассказы».  «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 
шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как подступ к роману. Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Семейная тема в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 
главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 
Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 
шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 
Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  
Литература периода   Великой Отечественной войны. Литература «предгрозья»: два 
противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и 

вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы 

«Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. 

Инбер, «Сын» П. Антокольского, «Россия» А. Прокофьева. Органическое сочетание 
высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 

поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, 

близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, 

Б. Горбатова, А. Платонова, В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, 

особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической 

ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца 
«Дракон». Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, 

поэзии, драматургии второй половины XX века. 
Литература 50—90-х годов XX века. Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, 
Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 
стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 
традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 

Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. 

Орлов и др. «Городская» проза: Д. Гранин, Ю. Трифонов, В. Маканин и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. «Деревенская» проза. 
Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно 

связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. 

Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. Нравственная проблематика пьес 
А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. 

Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын») и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательные для изучения). «В тот день, 

когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 
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(Возможен выбор 3 других стихотворений.). Лирика крупнейшего русского эпического 

поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем родины. Чувство сопричастности к 

судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки 

побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 
Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Лето», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор 3 других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» 

явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. 
Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман «Доктор Живаго» 

(обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. 
Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, 

эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 
главного героя — Юрия Живаго. Женские Образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия 
Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака. 
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность (обзор). Повесть «Один 

день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ 
Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «На представку», 

«Сентенция». (Возможен выбор 2—3 других рассказов.) Автобиографический характер 

прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «колымских 

рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой 

природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 

состоянию близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 
повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 
Николай Михайлович Рубцов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Видения на 
холме», «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Звезда 
полей», «В горнице». (Возможен выбор других стихотворений.). Основные темы и мотивы 

лирики Рубцова — Родина, Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир 

человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Взаимодействие романтического и реалистического начал, 

символики и быта как характерная черта стилевого своеобразия лирики Рубцова. 
Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 
Виктор Петрович Астафьев. Жизнь и творчество (обзор). «Царь-рыба», «Печальный 

детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в 

«Царь-рыбе». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе 
«Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. Жизнь и творчество (обзор). «Последний срок», 

«Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и 

детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с 
Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь 
основных тем «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Осенний 

крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» (Как жаль, что тем, чем стало для меня...). 

(Возможен выбор 3 других стихотворений.). Широта проблемно-тематического диапазона 
поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-
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исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, 

реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. 

Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 

(Возможен выбор других стихотворений.). Память о войне в лирике поэта-фронтовика. 
Поэзия оттепели и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 

вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, 

образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Юрий Валентинович Трифонов. Жизнь и творчество (обзор). «Городская» проза в 

современной литературе. Повесть «Обмен». Городская проза и повести Трифонова. 
Осмысление «вечных тем» человеческого быта на фоне и в условиях городского быта. 
Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова 
в прозе Ю. В. Трифонова. 
Александр Валентинович Вампилов. Слово о драматурге. Пьеса «Утиная охота». 

(Возможен выбор другого драматического произведения.). Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России. Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, 
прозаика, драматурга (обзор). Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...», 

«Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен 

выбор других стихотворений.). Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения 

жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных 

местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый 

тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика 
поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 
Литература конца XX — начала XXI века. Общий обзор произведений последнего 

десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. 

Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: 

Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. 

Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. 

Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Джордж Бернард Шоу. Слово о писателе. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 

(Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.). «Дом, где 
разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская 

фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. 

Труд как созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». Власть социальных 

предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его 

реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история 
пьесы. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 
Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Слово о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих 

нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старик Сантьяго. Единение 
человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («человека можно 

уничтожить, но его нельзя победить»). 
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Эрих Мария Ремарк. Слово о писателе. «Три товарища» (обзорное изучение романа). Э. 

М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая 

концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, 

опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, 

любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, 

внутренних монологов, психологический подтекст). 
Проблемы и уроки литературы XX века. 

3.2.2.3. Английский язык. Базовый уровень. 

Программа разработана на основании следующих документов: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения / М: Просвещение, 2011; 

• Программы курса английского к УМК “New Millennium English: 10-11” / 

«Английский язык нового тысячелетия: 10-11» 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
примерное распределение часов по темам учебного предмета и рекомендует 
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. Программа реализует следующие основные функции: 

• информационно-методическую; 

• организационно-планирующую; 

• контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 
сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Английский язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «английский язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 
Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть 
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.) 

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 



78 

 

фонетическим, с другой стороны, - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых разных областях знания). 

Изучение английского языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 
дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 

• речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из 
положения при дефиците языковых средств при получении и передаче 
информации, а также использовать иностранный язык на основе 
междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины 

мира; 
• языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми 

единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно 

привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования 
этими единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и стран изучаемого языка; 
• учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а 
именно: 

• обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других 

областях знаний; 

• формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; 

• стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина 
и патриота. 

Изучение английского языка в 10-11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

1. Дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, 
позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 

англоязычного общения, включая учебные ситуации и ситуации, связанные с будущей 

трудовой деятельностью. 

2.  Развитие универсальных / ключевых компетенций, таких как: 

• умение учиться самостоятельно; 

• умение исследовать и критически осмысливать явления 
действительности, в том числе языковые; 
• умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

• умение проектировать собственную деятельность, т.е. анализировать 
ситуацию, принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и 
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оценивать результаты, корректировать деятельность в зависимости от 
результата. 

3. Формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, таких как: 

• ценность образования в современном обществе; 
• демократические ценности: уважение к личности, ценность 
культурного разнообразия, участие каждого в принятии решений и 

коллективной деятельности, разнообразие мнений и т.д.; 

• активная жизненная и гражданская позиция; 

• уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

• бережное отношение к окружающей среде; 
• семейные ценности; 

• здоровый образ жизни как норма поведения. 

4. Первичное профессиональное самоопределение учащихся. 

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи: 

1. Задачи развития коммуникативной компетентности: 

• способствовать равномерному развитию всех компонентов 

коммуникативной компетентности учащихся, а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической; 

• способствовать равномерному развитию всех основных речевых 

умений учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 
• способствовать развитию представлений о переводе / языковом 

посредничестве как о виде речевой деятельности; 

• оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими 

эффективно организовывать и осуществлять как устную, так и письменную 

коммуникацию; 

• способствовать приобретению учащимися опыта решения различных 

жизненных (бытовых, академических, социальных, профессиональных) 

задач с помощью английского языка; 
• развивать умение использовать опыт родного языка для успешного 

овладения коммуникацией на иностранном языку; 

• углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

• создавать условия для рефлексии относительно собственной 

коммуникативной деятельности; 

• способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, 
истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка. 

2. Задачи образования, развития и воспитания: 

• создавать условия для осмысления учащимися роли образования в 

современном обществе, приобретения положительного опыта участия в 

образовательном процессе, а также опыта осуществления самостоятельного 

учебного действия и рефлексии относительно него; 

• систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, 

формировать готовность к самостоятельному изучению иностранного языка 
и потребность использовать его для самообразования в других областях 

знаний; 

• создавать ситуации, требующих от учащихся применения и усиления 

когнитивных и аффективных функций личности, т.е. развития дедуктивного 

и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей 

и т.д.; 

• создавать условия для разнообразной работы с информацией и 

познакомить учащихся с некоторыми способами и приемами с ней; 
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• создавать условия, требующие от учащихся организовывать и 

осуществлять коммуникацию, оснастить определенным набором средств 

для этого; 

• оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия 

для получения опыта принятия решений и рефлексии последствий принятый 

решений; 

• создавать условия для приобретения опыта проектирования своей 

деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов. 

3. Воспитательные задачи: 

• создавать условия для критического осмысления окружающего мира 
и себя в нем; 

• создавать условия для сравнения и сопоставления своей и 

иноязычной культуры, развития позитивного уважительного отношения к 

собственной культуре и культурам других народов; 

• создавать условия для осмысления учащимися демократического 

способа организации и управления, помогать приобрести опыт 
демократического взаимодействия в коллективе; 
• способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, 

переживания и размышления по поводу гуманитарных проблем, таких как: 

роль семьи в современном обществе, отношение к окружающей среде, 
здоровый образ жизни; а также некоторого опыта их решения; 

• задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к 

индивидуальному мнению, к личности учащегося и учителя; 

• способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного 

действия в некоторых областях – учебной, исследовательской, 

общественной. 

4. Задача первичного профессионального самоопределения: 

• создавать условия для знакомства с некоторыми сферами 

профессиональной деятельности, обсуждения их особенностей, 

размышления по поводу собственных интересов и возможностей. 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной 

деятельности: 

• урок-лекция; 

• урок-демонстрация; 

• урок-практикум; 

• творческая лаборатория; 

• урок-игра. 
Основные формы организации работы учащихся на уроке: 

• индивидуальная; 

• фронтальная; 

• групповая; 

• парная; 

• коллективная. 

Повышению качества обучения в значительной степени способствуют правильная 

организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «английский 

язык» предусмотрены текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. В 

зависимости от организации работы контроль может проводиться в форме наблюдений, 

устного опроса, оценочных суждений, тестирования, контрольной работы. 

Речевая компетенция. Предметное содержание речи. Социально-бытовая сфера. 
Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 
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прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. Учебно-трудовая сфера. Современный мир 

профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

современном мире. 
Продуктивные речевые умения. Говорение. Диалогическая речь. Совершенствование 
владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих умений: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 
увиденным / прочитанным, сообщения по ходу работы над проектом. Для этого 

предусматривается развитие следующих умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / 

проблеме, кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения / поступки; 

• рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран изучаемого 

языка. 
Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 
излагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка (автобиография / 

резюме); составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста. Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

• рассказывать об отдельных фактах / событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 
Рецептивные речевые умения. Аудирование. Дальнейшее развитие понимания на слух (с 
различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 
общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания: 

• понимание основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач на 
актуальные для подростков темы; 

• выборочное понимание необходимой информации в функциональных 

текстах (рекламе, объявлениях); 

• относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую / 

интересующую информацию. 

Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных жанров: публицистических, научно-популярных (в том числе 
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страноведческих), художественных, функциональных, а также текстов из разных областей 

знаний (с учетом межпредметных связей). 

Развиваются следующие виды чтения: 

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, публикаций научно-познавательного характера; 
• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

• просмотровое / поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
необходимой / интересующей информации из текста статьи, проспекта, 
буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

• выделять основные факты, отделять главную информацию от 
второстепенной; 

• предвосхищать возможные события / факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую / интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Языковая компетенция. Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи. Совершенствование слухо-призносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. Этот минимум включает в себя также оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры стран изучаемого 

языка. Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 
соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений изученных грамматических 

явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм 

условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 
побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 
Социокультурная компетенция. Развитие страноведческих знаний и умений, основанных 

на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 
межпредметного характера. 
Компенсаторные умения. Совершенствование следующих умений: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 
понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 
замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебные умения. Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: 
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• использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу; 

• ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; 
• обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную / основную информацию из различных источников на изучаемом 

иностранном языке. 
Развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного 

текста. 
Past Simple. Used to. Модальные глаголы для выражения разрешения и запрета. 
Прилагательные, выраж. чувства. Фразы для описания правил. Словообразование. Слова-
связки. Структура сложных предложений. Косвенная речь. Глаголы для введения 

косвенной речи. Лексика для описания языка тела. May / might have V3. Past, Present 

tenses. Лексика для описания традиций, разных видов празднований. Словообразование. 
V-ing. If/unless. Лексика для описаний черт личности, материальных ценностей. Present 

Continuous для выражения раздражения. To V / V-ing после некоторых глаголов. Have to. 

Лексика: члены семьи, семейные ценности, описание семейных проблем. Употребление 
keep. Подростковая лексика. Present Perfect. Словообразование. Условные предложения 2, 

3 тип. Лексика: виды спорта, для описания и оценки спорта. Пассивный залог. Should be 

V3. Артикли. Лексика: названия животных, для описания роли животных. Стилистические 
особенности разных текстов. Be going to / will. Past Simple, Past Continuous, Past Perfect. 

Лексика: компьютер, описание деталей, для описания компьютеризированного 

образования, компьютерной зависимости. Артикли с именами собственными. 

Побудительные предложения. Восклицательные предложения. Лексика: для описания 
географического положения, географические названия, прилагательные для описания 

достопримечательностей. 

Условные предложения 2 тип. Времена глагола. Лексика: для описания черт личности, 

языковых способностей, процесса и пользы изучения иностранных языков. Артикли. 

Словообразование. I only V2/had V3. Лексика: для описания туристических мест, 
туристических проектов. Словообразование. Наречия. Придаточные цели. Лексика: 
профессии, способности, умения, черты характера, для описания требований к работнику, 

льгот. Словообразование. Слова-связки. Артикли. Неличные формы глагола: причастия. 

Инверсия в повествовании. Лексика: идиомы для описания страха, научная лексика. 
Придаточные определения. Причастия. Придаточные уступки. Сложное дополнение. 
Лексика: ТВ программы, идиомы, американский и британский английский: различия. 
Словообразование. Be likely to. Артикли. Множественное число заимствованных 

существительных. Лексика: современные технич. устройства, приборы, для описания 
научного эксперимента, для описания профессии ученого. Past Simple / Present Perfect. V-

ing. So / such. Лексика: виды искусства, стили и жанры живописи, для описания и 

интерпретации произведения искусства. Наречия. Инфинитивные конструкции. 

Устойчивые выражения. Лексика: виды преступлений, наказаний, различие между 

accident и incident. Порядок прилагательных. Сложное подлежащее. Фразовые глаголы. 

Идиоматические выражения. Фразы для выражения (не)одобрения. Прилагательные для 

описания физических свойств вещей. Причинно-следственные отношения. Артикли. 

Глагольные времена. Лексика: для описания экологических проблем и их решения, для 
выражения причинно-следственных связей. 
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3.2.2.4. История России. Всеобщая история. Базовый уровень. 

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «История». Рабочая 

программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и авторских программ по истории: 

1. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.. Программа курса «История с 
древнейших времен до конца ХIХ века» - М., «Русское слово», 2008 г.; 

2. Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т.. Программа курса «История 

Отечества. ХХ- начала ХХI века» - М., «Русское слово», 2006г.; 
3. Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т.. Программа курса «Всемирная 

история. 10 – 11 класс» - М., «Русское слово», 2006г.  
Данные авторские программы являются единой линией и реализуются в учебниках 

выпущенных издательством «Русское слово».  

Источники. 

• Сахаров А.Н. «История с древнейших времен до конца ХIХ века» - М., 

«Русское слово», 2007 г 
• Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России. XVII-XIX века» (базовый 

уровень) - М., «Русское слово», 2007г 
• Загладин Н.В. «Всемирная история с древнейших времен до конца ХIХ 

века» (базовый уровень) - М., «Русское слово», 2006г 
• Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. « История 

отечества. ХХ- нач. ХХI века (базовый уровень)» - М., «Русское слово», 2006г.; 
• Загладин Н.В. «Всемирная история. ХХ век (базовый уровень)» - М., 

«Русское слово», 2006г. 
• В.И. Буганов, П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров. История России с древнейших 

времен до 1917 года. М., «Дрофа», 2001.  

• «Россия и мир».11 класс. Сост. Л.Алексашкина. M., «Просвещение», 2009г. 
• Обязательный минимум содержания образования. Оценка качества 
подготовки выпускников средней школы по истории. М., «Дрофа», 2001. 

• Уколова В.И., Ревякин А.В., Несмелова М.Л. Программа по всеобщей 

истории. М., Просвещение, 2009. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и дает распределение 
учебных часов по разделам и темам курса «Истории России» и «Всеобщей истории» в 10 - 

11 классах. 

Программа 
• реализует содержание федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

России "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

от 5 марта 2004 г. N 1089; 

• создана на основе примерной программы среднего общего образования по 

курсу «История», разработанной Минобразования России; 

• использовался Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. 

№273. 

• программа предназначена для X- XI классов. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем содержания федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей школьников. 

В программе указано примерное распределение учебных часов по разделам программы 

курса. 
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Программа является основанием для составления учителем календарно-тематического 

планирования. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. 
При реализации программы за учителем остается право предложить собственный подход 

в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 

этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации обучающихся. 

• Основным учебным пособием в 10 классе является учебник А.Н. Сахарова и 

А.Н. Боханова «История России с древнейших времен до конца XYI века. 
Кн.1.История России . XVII - XIX века. Кн.2. М., «Русское слово», 2008, а также 
учебник Н.В. Загладина и Н.А.Симонии «Всеобщая история с древнейших времен 

до конца XIX века» М., «Русское слово», 2013. Основным учебным пособием в 11 

классе является учебник «Россия и мир».11 класс. Сост. Л.Алексашкина. M., 

«Просвещение», 2009г. 
При изучении курса применяются ИКТ, а именно ЭУИ «История России XVII – XIX в.в», 

входящее в Библиотеку электронных наглядных пособий. ЦОРы данного электронного 

издания: анимационные карты, схемы, иллюстрации, кинофрагменты, исторические 
источники, - часто используются на занятиях.  

Курс рассчитан на 68 учебных часов. 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 
большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 
с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

Основное содержание программы в 10-11 классах реализуется в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 
изучение с интеграцией некоторых тем из состава обоих курсов.  

Классы Объем учебного 

времени  

Разделы рабочей программы 

  История России Всеобщая история 

X класс 70 ч История России  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – 52 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – 18 ч 
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XI 

класс 
70 ч История России  

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.) – 48 ч 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.) – 22 ч 

Курс истории для второго концентра обучения решает ряд принципиально важных задач 

по завершению формированию у учащихся старших классов реалистической, целостной 

картины мира во всем его многообразии, без которой трудно ориентироваться в 

современной жизни. Во-первых, курс является логическим развитием и завершает 
вертикальную линию учебников по истории для 6-9 классов и истории России и мира для 
10 класса, ориентирован на федеральный компонент государственного стандарта среднего 

общего образования и по истории в его базовом уровне. 
Во-вторых, курс ориентирован на то, чтобы акцентировать внимание учащихся на новых 

реальностях, которые вошли в жизнь народов и государств в двадцатом веке в связи с 
ростом их взаимозависимости, глобализацией хозяйственной, духовной жизни, 

обострением общих для всех проблем экологии, модернизации. В этом плане курс призван 

способствовать формированию у старшеклассников навыков самостоятельного 

осмысления реального мира, без чего невозможна активная жизненная позиция. 

В-третьих, курс обеспечивает интеграцию знаний по отечественной истории и истории 

зарубежных стран, что позволяет продемонстрировать историю России как неотъемлемую 

и важнейшую часть мирового цивилизационного процесса. Необходимость содействовать 

формированию у старшеклассников целостной картины мирового развития определяется 

углублением взаимосвязей России с другими государствами, интересами упрочения ее 
институтов политической демократии, что недостижимо без знания ее гражданами фактов 

о роли и месте своей страны в мировой цивилизации.  

Логика построения курса соответствует подходам, принятым в современной науке, 
рассматривающей историческое развитие как процесс смены взаимодействующих 

локальных цивилизаций. Эта логика подразумевает последовательное рассмотрение 
изучаемого этапа цивилизационного развития: тип и уровень развития производства, 
динамику изменения социальной структуры общества, характерных для нее социальных 

отношений, роль государства в жизни общества, тип политической организации общества, 
его духовную жизнь. Изучение всех этих вопросов предполагает межпредметные связи с 
курсом обществознания и экономической географии.  

Учебный материал в темах группируется в четыре главных блоков:  

1) обобщенная характеристика исторической эпохи, ее периодизация и основные 
особенности; 

2) важнейшие процессы, явления, структуры и события;  

3) историческое наследие эпохи, ее значение; 
4) человек в контексте эпохи. 

В нашей физико-математической школе преподавателям гуманитарного цикла приходится 
учитывать специфику школы, а именно:  

1). Учащиеся нашей школы как правило продолжают обучение в вузах. Поэтому 

необходимо подготовить их к освоению в ходе обучения в вузе предмета «отечественная 

история», который входит в общекультурный блок Государственного стандарта высшего 

профессионального образования студентов всех факультетов. 

2). У преподавателя истории нет возможности использовать дополнительные часы для 

углубленного изучения предмета. 
3). Преподаватель использует методы преподавания, применяемые в вузах (лекции, 

семинары) как ступень для подготовки обучения в вузах. 

Исходя из вышеизложенных условий и специфики школы, а также задач курса истории, 

автор заложил в данную рабочую программу следующие принципиальные позиции: 

1).Многофакторный подход к истории, позволяющий показать ученикам всю сложность и 

многообразность истории нашего Отечества, продемонстрировать одновременное 
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действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период, 

2).Периодизация исторических процессов (объяснение особенностей развития 
производства, раскрытие сущности национальных и политических процессов, эволюция 
сословий и классов, характеристика культуры, раскрытие основных направлений внешней 

политики и т.д.). 

3). Направленность содержания курса истории на развитие патриотических чувств 

школьников, воспитание у них гражданских качеств (патриотизм, чувство гордости за 
свой народ, воспитание гражданского долга и т.д.) 

4). Внимание к личностно-психологическим аспектам истории, проявляющееся прежде 
всего в раскрытии персоналий (в каждой теме делается обязательно упор на роль 

личности в данном историческом процессе, даются биографии деятелей этого периода и 

оценка их деятельности современниками или потомками). 

5). Акцент на сравнение процессов, происходивших в истории нашего Отечества, с 
аналогичными явлениями в зарубежных странах. Преподаватель старается интегрировать 
курсы истории России и всеобщей истории. Материал по истории России представляется в 

контексте всемирной истории, что позволяет глубже проследить исторический путь 

страны в его своеобразии и принадлежности к мировому развитию. Целесообразно 

проводить сопоставительное рассмотрение процессов и явлений отечественной и 

всеобщей истории: например, социально-экономические и политические отношения на 
Руси и в Западной Европе в период раннего средневековья, политическая раздробленность 
и формирование централизованных государств, отношение светской и церковной власти, 

история сословно-представительных органов власти, становление абсолютизма и т.д.  

6). Ориентация на проблемное изложение курса, включение историографических и 

дискуссионных вопросов истории России, что выделяется в содержании в конце той или 

иной темы курса. Следует отметить, что курсы истории для 10-11 классов строятся по 

проблемно-хронологическому или проблемному принципу. Если изучение истории в 

первом концентре направляет учителя к «истории фактов», то обращение к историческому 

материалу в ходе второго концентра предполагает «историю проблемную». 

7). Использование знания учащимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ полной общеобразовательной школы. Учащиеся должны знать 
исторические факты и имена, усвоить общие исторические представления и процессы, 

владеть элементами исторического анализа, уметь оперировать знаниями из исторических 

источников и оценивать их, уметь сопоставить события со временем и с учетом их 

хронологической последовательности, уметь сравнивать события по заданным 

параметрам, а также оценивать события и делать выводы. Особенностью изучения 

истории в старших классах является более широкое, чем на предшествующей ступени 

обучения, привлечение исторической литературы и источников. Школьники знакомятся с 
историческими версиями и оценками, анализируют документы, учатся определять и 

аргументировать свое отношение к историческим событиям и их участникам. В ходе 
изучения истории Отечества используется краеведческий и обществоведческий материал.  

8). Формирование у учащихся целостного представления об истории человеческого 

общества и месте в ней истории России. 

9). Развитие у старшеклассников умения анализировать и оценивать события прошлого и 

настоящего, определять свое отношение к ним. 

10). Социализация молодого человека, понимание им многообразия современного мира и 

необходимости диалога между представителями разных культур и цивилизаций. 

Изучение учебного предмета «История» позволяет старшеклассникам освоить комплекс 
систематизированных знаний об истории государств и народов мира, в том числе о роли 

России как активного участника и творца всемирной истории. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, полученные в 

основной школе, причем не только по истории, но и иным предметам. Учитывается, что 
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уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы позволяет 
шире (по сравнению с основной школой) реализовать интегративный подход к истории 

отечественной и всеобщей, истории и обществознания, с тем чтобы сформировать 

целостную картину развития человеческой цивилизации. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение учебного предмета «История» на этапе 
среднего (полного) общего образования на базовом уровне отведено 136 часов, в том 

числе в 10 и 11 классах по 68 часов (из расчета 2 учебных часа). При изучении курса 
применяются ИКТ, а именно ЭУИ «История России XVII – XIX в.в», входящее в 

Библиотеку электронных наглядных пособий. ЦОРы данного электронного издания: 

анимационные карты, схемы, иллюстрации, кинофрагменты, исторические источники, - 

часто используются на занятиях. 

Всеобщая история. История как наука. История в системе гуманитарных наук. История 

России – часть всемирной истории. Основные концепции исторического развития 
человечества. Место и роль России в мировой цивилизации. Основные этапы и 

особенности российской истории на фоне европейской и мировой истории. Россия на 
стыке восточной и западной цивилизации. Многофакторный подход к истории. Взгляды 

российских и западных мыслителей на судьбы России. Исторические темпы развития 
России. Влияние географического, геополитического, экономического, этнического, 

религиозного, личностного факторов на судьбу России. Проявление общих 

закономерностей развития стран и народов в истории России. 

Предцивилизационная стадия истории человечества Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование 
рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Родоплеменные отношения. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья Архаичные цивилизации. Особенности 

материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. 

Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Первые цивилизации Древнего Востока. Возникновение религиозной картины мира. 
Философское наследие Древнего Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. 
Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 
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формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие 
Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее 
религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 
Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 
европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в ХIV-ХV вв. 

Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое время». Модернизация как процесс 
перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. 
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 
Буржуазные революции XVII-ХIХ вв. Идеология Просвещения. Возникновение 
идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм 

и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в ХIХ в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 
классической научной картины мира в XVII-ХIХ вв. Культурное наследие Нового 

времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 
Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

История России. 

Наше отечество в древности. Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их 

расселение. Прародина индоевропейцев. Индоевропейская языковая общность. Распад 

общности индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, славянскую и балтскую 

группы народов. Славянство как древнейшая и неотъемлемая часть европейского 

сообщества народов. Вторжение индоевропейцев на новые земли. Смешение 
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индоевропейцев с местным неолитическим населением. Славяне - коренное население 
Европы, их происхождение и расселение, восточно-славянский этнос. Климатическая и 

природно-климатическая характеристика региона их проживания. Их занятия (сельское 
хозяйство, промыслы), социальная организация, религия. Язычество древних славян. 

Центры восточно-славянской государственности и культуры. «Открытость Руси» на Запад 

и Восток, проблема естественных границ. Соседи восточных славян.  

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые нашествия на восточных 

славян. Нашествие ираноязычных кочевников — скифов. Греческие колонии и скифы. 

Соседи восточных славян. Формирование мира балтов. Угро-финские народы. Предки 

адыгов, осетин (аланов) и других горских народов. Тюркоязычные племена Южной 

Сибири. 

Великое переселение народов с конца IV в. Участие славян в Великом переселении 

народов. Демографический взрыв славянского населения на больших пространствах 

Восточной Европы в V—VI вв. 

Крупные перемены в составе общества славян: усиление роли племенных вождей и 

старейшин, складывание вокруг них дружин, появление богатых и бедных. 

Формирование двух крупных восточнославянских образований — склавинов и антов. 

Славянский вождь Кий. Формирование славянского центра в Приильменье. 
Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI—VII вв. Славянские народы и 

Византия. 

Становление Древнерусского государства. Появление в восточнославянских землях (в 

Среднем Поднепровье во главе с Киевом и в северо-западном районе во главе с Ладогой и 

Новгородом) племенных союзов и межплеменных группировок как начальной 

восточнославянской государственности. Военные походы восточных славян в IX в. 

Аскольд.  

Зарождение социальной дифференциации, появление княжеской власти. Становление 
древнерусской государственности, версии о ее происхождении. Возникновение Киева: 
легенда и быль. Роль «варягов»: легенда и быль. «Норманнская теория», неонорманнизм. 

Проблема варягов в историографии. Норманнская теория создания Русского государства. 
Позиции норманистов и антинорманистов сегодня. Происхождение слова «Русь». 

Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Военная победа новгородского 

Севера над киевским Югом — начало единого Русского государства. Князь Олег, его 

политика по объединению славянских земель. Противоборство кочевым племенам. 

Принятие Олегом титула великого князя. Поход на Византию 907 г. 
Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель Игоря. Правление 
княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика княгини Ольги. 

Крещение Ольги. 

Правление князя Святослава. Продолжение политики Игоря и Ольги по объединению 

восточнославянских земель и централизации системы управления. Внешняя политика 
Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». Смерть 

Святослава. Борьба за власть. Ослабление единства Руси. 

Приход к власти Владимира Святославича — новая победа Русского Севера над Русским 

Югом. Укрепление единства Русской земли. Активная внешняя политика Владимира. 
Противоборство печенегам. Владимир как организатор русского войска. 
Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор крещения по 

византийскому обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. Значение христианизации 

Руси. 

Правление Ярослава Мудрого. Объединение при Ярославе Мудром Руси в единое мощное 
государство и ее процветание. «Русская правда» как первый юридический памятник. 

Древнерусская церковь, появление монашества. 
Междоусобицы на Руси. Смерть Владимира Святославича. Борьба за великокняжеский 

престол. Ослабление центральной власти. Святые Борис и Глеб. Приход к власти 
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Ярослава Мудрого. Укрепление системы управления страной. Развитие культуры Руси в 

годы правления Ярослава Мудрого. Внешняя политика Ярослава Мудрого: расширение 
границ Руси, укрепление международных связей, победа над печенегами, 

взаимоотношения с Византией. 

Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение феодальной 

земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия: структура, 
вооружение, порядок боевых действий. Города. Торговля. Система церковной 

религиозной жизни. Монастыри. Первые восстания на Руси: 1024 г. — в Суздальской 

земле, 1068 г. — в Киеве. «Русская правда» Ярославичей. 

Междоусобица сыновей Ярослава Мудрого. Борьба с половцами. Продолжение 
междоусобицы при внуках Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. Владимир 

Мономах. Восстание 1113 г. в Киеве. Приход на великокняжеский престол Владимира 
Мономаха. Политика Владимира Мономаха: прекращение внутренней борьбы в русском 

обществе, новая «Русская правда», воссоздание единства Руси, военные походы, 

укрепление международного положения Руси. Мстислав Великий. Признаки обособления 
отдельных княжеств на новой экономической, политической, культурной основе, причины 

политической раздробленности. 

Распад Древнерусского государства. Распря Мономаховичей. Юрий Владимирович 

Долгорукий. Причины распада Древней Руси: усилившаяся экономическая мощь 

различных русских земель; огромная территория, различные природные и экономические 
особенности отдельных ее частей, постоянные княжеские разделы земель. Значение 
Древнерусского государства в истории страны. 

Политическая раздробленность Руси — закономерный этап в истории страны. Сохранение 
сил, которые содействовали единению страны: власть великих князей, влияние Русской 

Православной Церкви, существование внешней опасности. Русские княжества XII—XIII 

вв.: Киевское, Чернигово-Северское, Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское, 
Господин Великий Новгород. Краткая характеристика основных княжеств (Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское, Новгородская земля). Социально-экономические, 
этнические, политические, культурные процессы, происходящие в них. Перемещение 
центра русской государственности на Северо-Восток, падение роли Киева. Возникновение 
Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и расцвет Владимиро-

Суздальской Руси. Социально-экономическое развитие, складывание частной и 

государственной собственности. Появление феодального землевладения. Основные 
категории населения. Княжеские замки, боярские дворы. Армия. Развитие ремесла и 

торговли. Города как центры экономической, политической и культурной жизни. 

Новгород и его место в русской истории.  

 Культура народа — часть его истории. Единство культуры восточных славян. 

Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. Влияние на Русь 

византийской культуры. Соединение в культуре Руси культуры языческого мира и 

культуры христианской. Письменность, грамотность, школа. Летописи. Литература. 
Архитектура. Живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. «Слово о полку 

Игореве». Берестяные грамоты. Зарождение русской цивилизации. 

От Руси к России. Развитие феодальных отношений и зарождение государства у монголов. 

Военизированный характер монгольской государственности. Образование державы 

Чингисхана. Завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь. Причины военного 

поражения русских княжеств. Монголо-татарское иго. Ограниченная автономия русских 

княжеств. Итоги монголо-татарского нашествия и установления ига. Русь и монголы 

после образования Золотой Орды. Дискуссия об ордынском иге в российской 

историографии. Могла ли Русь устоять против монголов? Проблемы национального 

выживания.  

 Натиск врагов на северо-западных границах России. Первые схватки с крестоносцами и 

литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. Ледовое побоище 1242 г. Великое 
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княжество Литовское: образование, социально-экономическое развитие, культура, 
государственный строй, внешняя политика. 
Возрождение Руси. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Восстания против 

власти монголов во второй половине XIII в. Карательные ордынские экспедиции. 

Миграции населения Руси. Причины быстрого роста населения Северо-Восточной Руси. 

Роль Русской Православной Церкви в подъеме Руси. Монастыри в хозяйственной 

колонизации Северо-Восточной Руси. 

Возрождение крестьянства. Восстановление и рост городов. Рост слобод. Развитие 
посадского населения. 

Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе права владения 

землей. Ее роль в укреплении экономической мощи края, усилении княжеской власти и 

одновременно обострении социальных противоречий. Роль церкви в объединительном 

процессе. Теория «Москва-третий Рим». Сергий Радонежский. Еретики-вольнодумцы и 

борьба с ними. 

Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские земли — 

Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье Оки и Волги). Усиление 
Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского государства. 
Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — XIV вв. Князь тверской Михаил 

Ярославич. Первый московский князь Даниил. 

Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий Даниилович. Разделение 
Руси на два враждующих лагеря — во главе с Тверью и Москвой. Иван Данилович 

Калита. Политические, социальные, территориально-географические предпосылки 

возвышения Москвы. 

Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями — Семеном Гордым и Иваном 

Красным. Противоборство Москвы и Литвы. 

Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская битва 1380 г. 
Дмитрий Донской. Владимир Андреевич серпуховской. Историческое значение 
Куликовской битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на Москву. 

Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений Московского княжества и 

Литвы. Расширение земель Московского княжества. Поход Тимура на Русь. 

Противостояние Руси полчищам Едигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской 

Православной Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Феодальная война на Руси. Борьба за московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы, ее 
этапы. Юрий звенигородский. Василий II. Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии 

русских земель. 

Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода. Марфа 
Борецкая. Освобождение от ордынского ига. Иван III — государь всея Руси. Продолжение 
присоединения земель под власть великого князя. Включение Тверского княжества в 

состав Русского государства. Противоборство Ивана III и удельных князей. Завершение 
объединения русских земель в первой четверти XVI в., образование территории единого 

Русского государства. 
Формирование новой системы управления страной. Структура центральных и местных 

органов власти. «Судебник» 1497 г. 
Выход России на международную арену. Противоборство Русского государства и 

Швеции. Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и Ливонским орденом. 

Формирование многонационального государства. Складывание великорусской 

народности. 

Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль свободного крестьянства в обеспечении процесса 
внутренней колонизации страны, подъема сельского хозяйства, укрепления военной мощи 

государства. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного государства. 
Россия ХV — XVI вв. в сравнении с Западом. 
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Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской Православной Церкви 

в автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—XV вв. Летописание. Создание исторических сочинений. Жития, 
сказания и «хождения». Зодчество. Краснокирпичный Московский Кремль. Новая русская 

живопись. Фольклор. Отражение в фольклоре общерусских событий. Существенные 
изменения быта богатых людей. 

Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, его обусловившие: 
необходимость сплочения народа вокруг государя в условиях внешней угрозы и 

преодоления зависимости от иноземных сил; влияние порядков, существовавших в Орде. 
Складывание системы приказов. Зарождение бюрократии. Усиление армии. 

Наступательная внешняя политика Василия III (возвращение Смоленска, попытка 
овладения волжским путем). 

Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. Правление 
Елены Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. Венчание на царство. 

Восстание 1547 г. Реформы Избранной рады. «Судебник» 1550 г. «Стоглав». 

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с Крымским 

ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири. 

Сущность опричнины. Опричный террор. Конец опричнины. Влияние опричнины на 
жизнь страны. Конец династии Рюриковичей. 

Раздел 4. Россия в XVII столетии. 

Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв. 

Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка хозяйства 
служилого класса дворян, развитие просвещения; рост городского строительства. 
Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII в. Попытки правительства Годунова 
ослабить воздействие стихийных бедствий на жизнь населения. Рост грабежей и разбоев. 

Восстание 1603 г. под руководством Хлопка Косолапа. 
Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в Москве. Приход 

Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель. 

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. Попытка 
перехода России от самодержавия и деспотизма к боярскому коллективному правлению. 

Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. Поражение 
народного восстания. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. 

Свержение Шуйского. «Семибоярщина». Приход поляков в Кремль. 

Патриотическая позиция средних слоев населения России. Первое ополчение. Патриарх 

Гермоген. Бои ополченцев в Москве. 
Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват Новгорода 
шведами. Неудачные попытки ополченцев овладеть Москвой. Распад Первого ополчения. 

Второе ополчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в мобилизации сил 

народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. Создание Второго ополчения. Поход 

ополченцев. «Ярославское стояние». Совет всей земли — правительство Второго 

ополчения. Освобождение Москвы. Причины победы Второго ополчения. 

Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной центральной власти. 

Решение Земского собора об избрании царем Михаила Романова. Подвиг Ивана Сусанина. 
Россия после Смуты. Последствия Смуты. Возрождение самодержавия. Личность 

Михаила Романова. Войны с Польшей и Швецией. 

Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских промыслов. 1620—

1630-е гг. — рубежные в развитии российской промышленности: появление первых 

крупных предприятий в России (Пушечный и Хамовные дворы, восстановление и рост 
Печатного двора в Москве, оружейные дворы и мастерские в Туле, железоделательное и 

соледобывающее производство в Предуралье). 
Восстановление международных связей России. Возрождение внешней торговли. 

Политика правительства по отношению к вновь присоединенным народам. 
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Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост финансирования армии. 

Начало привлечения в армию наемников из других стран. Полки иноземного строя. 

Строительство оборонительных сооружений. 

Дипломатическая активность. Ведение боевых действий: Смоленская война 1632—1634 

гг. и подписание Поляновского мира между Россией и Речью Посполитой. Захват 
казаками крепости Азов. 

Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложение 1649 г. Противоречия 

российской жизни во второй половине XVII в.: новые явления в экономике на фоне 
отсутствия вольнонаемного труда, свободного предпринимательства и эксплуатации 

колоний. Использование властями крепостных крестьян в освоении новых земель. 

Развитие сельского хозяйства по экстенсивному пути. 

Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. Особенности 

российских мануфактур. Рост торговли. Москва — центр торговых связей. Развитие 
торговых центров в различных частях страны. Укрепление купеческого сословия. 

Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс сближения вотчины с 
поместьем. Церковные феодалы и феодальные корпорации — монастыри. Рост 
численности посадских людей. Категории крестьянского сословия, их положение. 
Сословия и развитие рыночных отношений. 

Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной бунт. Медный 

бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 — начала 1670-х гг. С.Т. Разин. 

Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. Рост противоречия между 

Церковью и государством. Церковная реформа. Патриарх Никон. Старообрядчество. 

Ревнители благочестия. Протопоп Аввакум. Разрыв между царем и Никоном. Смещение 
Никона. Усиление царской власти. Возвышение роли царя в представлении народа. 
Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, драгунских полков — 

полностью профессиональных войск. 

Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. Положение на украинских 

землях. Присоединение Левобережной Украины к России. 

Народы России в XVII в. Рост территории страны. Влияние на жизнь народов их 

включения в состав России. Окончательное присоединение Сибири. Землепроходцы и 

первооткрыватели. И.В. Москвитин. С.И. Дежнев. В.Д. Поярков. Е.П. Хабаров. Освоение 
Дальнего Востока. В.В. Атласов. 

Россия накануне преобразований. Правление Федора Алексеевича. Восстание стрельцов 

1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Софьи. Приход к власти Петра. 
Новые явления в русской культуре.Культура и быт России в XVI-XVII в. Развитие 
культуры на переломе эпох. Противоречивая роль Церкви в общем развитии культуры. 

Борьба против западной (латинской) культуры. Влияние колонизационных процессов на 
развитие русской культуры. 

 Раздел 5. Россия в XVIII столетии. 

Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство.  

Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва у Лесной. 

Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в Финляндии. Сражения на 
море. Ништадский мир. Провозглашение России империей. Значение победы России в 

Северной войне. Персидский поход. 

Реформы Петра I. Опора на мощь неограниченной власти монарха, дальнейшее 
закрепощение крестьянства, методы насилия. 

Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности, привлечение в 

промышленность частного капитала, решение задачи снабжения промышленных 

предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, политика протекционизма, 
развитие сельского хозяйства. 
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Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление национальной регулярной 

армии, система полевой подготовки войск, новое вооружение и порядок ведения боя, 

создание военно-морского флота. 
Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти и 

управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г. 
Перемены в положении сословий. 

Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство. Обучение русских 

за границей. Шрифт, газеты, книги, ассамблеи. Углубление разделения культуры «верхов» 

и «низов». и его личность. «Птенцы гнезда Петрова». 

Царь и народ. Личность Петра I. Создание абсолютистской, крепостнической, сильной 

европейской державы — главный результат преобразований Петра I. Рост национального 

и государственного самосознания населения. Формирование в многонациональной стране 
российской государственной общности людей, объединяющей разные народы. Значение 
реформ Петра. 
Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнета на население. 
Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в Башкирии 1707 г. Восстание 
под предводительством К. Булавина. Народ о «царе-антихристе» и историки о Петре. Его 

реформы с точки зрения их последствий. 

Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя. Царевич Алексей. Вопрос о 

престолонаследии. 

Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I. Преемники 

императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть «верховников». Правление 
Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович.  

Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области экономики. Подъем 

промышленности и торговли. Процесс формирования национальной буржуазии. Жесткая 
политика в области религии и национальных отношений. 

Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. Участие России в Семилетней войне. П.А. 

Румянцев. П.С. Салтыков. 

Народные возмущения. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти Екатерины II. 

Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача дворянам государственных 

земель, населенных крестьянами. Правление Екатерины II — противоречивая борьба 
между идеалами просвещенного абсолютизма и российской реальностью. Наступление на 
права крестьян. Личность Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. 

От либерализации к централизации власти. Усиление центральной власти. Расцвет 
дворянской империи. 

Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины II от либеральных попыток 

облегчить участь крестьян. Реформа местного управления 1775 г. Создание 
единообразной для всей империи судебной системы. Городская реформа. Жалованные 
грамоты дворянству и городам. 

Экономика и население России во второй половине XVIII в. Рост территории и населения. 

Превращение России в самое большое государство мира. Вмешательство государства в 

экономику. Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост 
промышленности. Изменения в сельском хозяйстве. Факторы влияния на рост российской 

торговли. Состояние финансов. Складывание капиталистического уклада. Новые черты в 

с/х, «капиталистые крестьяне». Развитие наемного труда. Невозможность отмены 

крепостного права. «Золотой век русского дворянства». Усиление гнета: налоги и поборы, 

рекрутчина и крепостнические законы. Крестьянская война под предводительством Е. 

Пугачева. Предпосылки восстания. Личность Е.И. Пугачева. Армия восставших. Ход 

восстания. Причины поражения и значение восстания. Жизнь и хозяйство народов России. 

Вхождение новых народов в состав России. Разные стадии цивилизационного развития 
народов страны. Общие черты развития национальных районов России. Формирование 
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национальной политики правительства: уважение национальных особенностей народов, 

представление полной свободы для их вероисповедания, установление определенных 

налоговых льгот для местного населения по сравнению с русскими переселенцами, 

освобождение от ряда повинностей. 

. Внешняя политика: Русско-турецкие войны и победы русского оружия. Освоение 
Северного Причерноморья. Война со Швецией. Раздел Речи Посполитой и завершение 
воссоединения русских земель. Причины, приведшие Речь Посполитую к потере 
независимости. «Взлет российских орлов». П. Румянцев, А. Суворов, Ф. Ушаков, Г. 

Потемкин. Россия и Великая Французская революция. Коалиционная война с Францией. 

Итальянский и швейцарский походы Суворова. Мотивы государственной деятельности 

Екатерины, оценка ее царствования современниками и историками. 

Культура. Становление наук как собственно наук. Развитие общественной мысли 

(Посошков, Шафиров, Прокопович). Архитектура, живопись, музыка, быт, образование 
(Бецкий). Ломоносов, Кулибин, Тредиаковский, Кантемир, Волков, Ползунов, Шубин, 

Казаков. 

 Раздел 6. Россия в XIX столетии. 

Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое развитие. Российское 
государство. Российская бюрократия. Сословный строй. Крепостная система. Роль 

российских городов в жизни страны. Место России в мире. Воцарение Павла I Его 

правление и оценка его реформ. Дворцовый переворот 1801 года и тревожное окончание 
века. 
Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги императора в начале 
правления: некоторая либерализация русской жизни, ликвидация Тайной канцелярии, 

указы о праве покупки земель купцами, мещанами, государственными крестьянами и 

крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. 

Прекращение практики раздачи государственных крестьян в частную собственность.  

Изменения в области образования. 

Негласный комитет. Учреждение министерств с системой единоначалия. М.М. 

Сперанский и его проекты. 

Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Битва при 

Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской армии на соотношение сил в Европе. 
Русско-турецкая война 1806—1812 гг. Новая антифранцузская коалиция. Тильзитский 

мир. Война России со Швецией. Включение Финляндии в состав России. Войны с Ираном 

и Турцией. Включение в состав России Закавказья и Молдавии. 

Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. Соотношение сил. 

Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-
Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. Милорадович, П.А. 

Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И. Платов. Смоленское сражение. Бородинская битва. 
Вступление Наполеона в Москву. Пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. 
Народная война. Партизанское движение. Контрнаступление русской армии. Изгнание 
войск Наполеона из России. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, роль России в 

нем. 

Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъем в русском обществе под 

воздействием победы в Отечественной войне. Сохранение крепостного права, 
абсолютистского режима, самодержавия, отстраненности народа от решения судеб 

страны. Возникшие надежды на существенные перемены и инертность русской жизни. 

Положение народных масс, армии. Восстание Семеновского полка. Военные поселения. 

А.А. Аракчеев. Спор о личности А.А. Аракчеева в историографии. Внутренняя политика 
правительства: ужесточение мер направленных на пресечение крестьянских побегов от 
помещиков, создание проекта освобождения крестьян от крепостного права и проекта 
Конституции России. Н.Н. Новосильцев. 
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Создание выборной представительной власти в Финляндии. Конституционная реформа в 

Польше. 
Движение декабристов. Предпосылки движения. Отличия движения декабристов от всех 

предшествовавших ему выступлений против власти в России. Состав тайных организаций. 

Программные установки декабристов. «Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» 

П.И. Пестеля. События 14 декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. Влияние 
движения декабристов на русское общество. 

Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая Павловича. 
Преобразования в государственном управлении: образование новых министерств, 

создание Третьего отделения Собственной Его Величества Канцелярии. Кодификация 
законодательства. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 
Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство государственных 

имуществ. П.Д. Киселев. 

На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. Уваров. Теория официальной народности. 

Внешняя политика Николая I. Польское восстание. Участие русской армии в подавлении 

венгерской революции 1848—1849 гг. Политика России на Кавказе. Кавказская война. 
Имам Шамиль. Сущность «восточного вопроса». Войны с Персией и Турцией. Крымская 

война. Ход боевых действий. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. Итоги 

Крымской войны. 

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. А.С. Хомяков, братья 
И.В. и П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. В.П. Боткин, И.С. 

Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. Русская Православная Церковь. 

Преподобный Серафим Саровский и митрополит московский Филарет. Русский 

утопический социализм. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский.  

Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ. Нарастающее 
отставание России от ведущих стран мира. Обострение социально-экономической и 

общественно-политической ситуации в России после поражения в Крымской войне. 
Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 февраля 

1861 г. Личное освобождение крестьян. Временнообязанные. Отрезки. Выкупные 
операции и выкупные платежи. Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников 

о значении реформы. Реформа в освещении историографии. 

Земская, городская, судебная и военная реформы.  

Изменение системы образования. 

Значение реформ 1860—1870-х гг.  
Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. Постепенные 
положительные изменения условий хозяйственной деятельности в деревне. Рост 
продуктивности сельскохозяйственного производства. Отработки. Роль сохраненной 

общины в жизни крестьян. 

Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической политики под 

руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации России. Строительство железных 

дорог. 
Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля и воля» 1860-х гг. 
Основные направления в народничестве, его идеология. Действия народников. Появление 
террористических организаций. Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и 

воли»: «Народная воля» и «Черный передел». Террор. Убийство Александра II. 
Россия в годы правления Александра III. Личность императора. Основные направления 
внутренней политики. Строгая регламентация социальной жизни. Принятие законов, 

составивших основу российского рабочего законодательства. Политика поощрения 
индустрии. Поддержка помещичьих хозяйств. Мировые посредники. Институт земских 

начальников. Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Новое городское 
положение. Корректировка судопроизводства. Усиление государственного контроля над 

высшими учебными заведениями.  
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Процесс возвращения России статуса полноправной великой державы. Европейская 

политика. Образование русско-французского союза. Отношения России с Англией и со 

странами Азии. 

Всеобщая история. 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества. 
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 
ХГХ в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. - середине ХХ в. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг. 
Кризис классических идеологий на рубеже ХIХ-ХХ вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 
Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистcкое 
движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 
индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 
черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 
модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX - 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 
социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 
международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период 

«холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. 
Модернизм - изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры.  

 Раздел 2. Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 
революция. Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. 
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 
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современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 
«мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 
рубеже ХХ-ХХ1 вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе. 
История России. Российская империя накануне первой мировой войны. Утверждение 
капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного 

переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 
государства в экономической жизни страны. Противоречия российской 

индустриализации. Развитие промышленности, транспорта, торговли и финансово-

банковской системы. Завершение промышленной революции. Виды монополий и их роль. 
Финансовый капитал. Иностранный капитал. География российского рынка. Сельское 
хозяйство. Помещичье хозяйство. Капитализация крестьянского хозяйства. Кооперация. 
Особенности социальной модернизации. Причины слабости буржуазного менталитета. 
Окрестьянивание города. «Размывание» дворянства. Церковь. Национальные проблемы.  

Государственный строй. Николай П. С.Витте. В.К.Плеве. Общественно-политическая 
жизнь. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 
рубеже веков XIX-XX вв. Консерватизм, либеральное движение. Общественные 
организации. Рост оппозиционных настроений. Образование революционных партий 

(РСДРП, эсеры). Большевизм и меньшевизм. В.И.Ленин. Ю.Мартов. Анархисты. 

Либералы. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Периодизация революции, ее этапы. Начало 

революции. Кровавое воскресенье. Участие различных социальных слоев и групп в 

событиях. Трактовка партиями характера событий и перспектив их развития. Советы 

рабочих депутатов. Булыгинская Дума. Кульминация революции: Октябрьская 
политическая стачка и Манифест 17 октября. Изменение в политической системе 
общества. Становление конституционной монархии в России. Особенности российской 

многопартийности. Декабрьское вооруженное восстание. «Конституционный» этап 

революции. Деятельность Первой и Второй Государственных Дум. Политическая 

активность крестьянства. Крестьянский союз. Крестьянский вопрос в Думе. Армия в 

революции. Личность Столыпина. Третьеиюньский переворот, конец революции и ее 
значение. Социальные итого революции. Становление российского парламентаризма.  
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.  
Третьеиюньская монархия. Политический бонапартизм как новая форма маневрирования 
власти. Пораженческие настроения в революционно-демократическом и либеральном 

лагерях. Сборник «Вехи». Новый всплеск общественного движения 1910 -1912 годов. 
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Послереволюционный экономический подъём 1909-1913 годов. Политическое положение 
России накануне I мировой войны. Политическая реакция в стране. Третьеиюньская 

политическая система. Деятельность Третьей и Четвертой Государственных Дум. 

Эсеровский террор.  

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Иллюзии 1914 года для России, военные 
действия, поражения 1915 года, попытка стабилизации положения на фронте. 
Экономическая система России в годы войны. Повседневный быт населения. 

Национальный вопрос в годы войны. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская 

религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 
декаданса. 
Россия в годы революций и Гражданской войны. Складывание революционной ситуации, 

начало революции, утрата властями контроля в столице, свержение самодержавия. 

Возникновение Петроградского Совета и Временного правительства, складывание 
двоевластия. Расстановка политических сил и альтернативы развития революции. Курс 
кадетов на сохранение основных структур власти и Учредительного собрания. 

Ориентация большевиков на революцию, рост их влияния. Невозможность решить 

насущные проблемы, правительственные кризисы, падение престижа Временного 

правительства. Позиция и влияние основных политических партий (кадеты, эсеры, 

меньшевики) в разные периоды 1917 года. «Апрельские тезисы» Ленина и лозунг «Вся 

власть Советам». Корниловский мятеж и его классовая сущность. Провозглашение России 

республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Большевизация Советов и курс большевиков на вооружённое восстание. 
Общенациональный революционный кризис. Победа вооружённого восстания в 

Петрограде и Москве. II Всероссийский съезд Советов, первые декреты советской власти 

о мире и о земле, причины их популярности. Разгон большевиками Учредительного 

собрания. Начало пролетарской диктатуры. Феномен большевизма. Октябрь 1917 г. в 

оценках современников и историков. Дискуссии о причинах победы большевиков и о 

характере октябрьских событий. Национальный вопрос и образование национальных 

государств. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной 

системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Брестский мир и его последствия. 

Социально-экономические мероприятия Советской власти: национализация предприятий, 

социализация земли, социальные преобразования и т.д. 

Причины гражданской войны, ее этапы, ход военных действий. Классы и партии в 

гражданской войне, цели и идеология противоборствующих сторон, их социальный состав 

и политическая ориентация. Лидеры красного и белого движения. Состав, программные 
установки (Деникин) и противоречия белого лагеря. Личность Л. Д. Троцкого. Создание 
СРКО и РВС. Установление политической диктатуры. Создание Красной Армии. 

Крестьянство, рабочие, интеллигенция в гражданской войне. Красный и белый террор. 

Антанта и белое движение.  
Конституция РСФСР 1918 года. «Военный коммунизм» и его социальные последствия. 

Мобилизация экономики на нужды страны. Решающие сражения гражданской войны. 

Разгром армий Колчака, Деникина, Врангеля, Юденича. Война с Польшей. 

Антибольшевистские выступления крестьян. «Кронштадт». Кризис военно-политической 

системы. Политические и социально-экономические итоги Гражданской войны. Причины 
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и цена побед большевиков в гражданской войне. Была ли альтернатива гражданской 

войне?  

Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. Экономическое и политическое 
положение Советской России после гражданской войны. Кризис 1920-1921 г.г. 
Кронштадское восстание и его последствия. Х съезд РКП(б). Кризис общества и власти, 

переход к НЭПу. Концепция НЭПа. Развитие кооперации, финансовая реформа, 
составляющие НЭПа в сельском хозяйстве. Её итоги в сельском хозяйстве и 

промышленности. Противоречия нэповской модели развития. Кризисы НЭПа, ее 
демонтаж, итоги и значение. 
 Национальный вопрос в большевистской программе, право наций на самоопределение, 
проекты национально-государственного устройства, споры вокруг национального 

вопроса. I Всероссийский съезд Советов. Создание советского союзного государства. 
Конституция 1924 года. Образование новых республик. Практика унитарного государства.  
Крах надежд на мировую революцию и включение в мировую систему международных 

отношений. Генуэзская конференция, ее итоги. Дипломатическое признание СССР и 

противоречивость взаимоотношений с ведущими державами Европы и США. 

Смерть Ленина. Обострение партийной борьбы за власть. Возвышение Сталина. Усиление 
роли компартии, уничтожение остатков многопартийности и инакомыслия в идеологии. 

Компартия в системе власти.  

Внутрипартийная война, «уклоны», разгром небольшевистских партий, режим 

политической диктатуры большевиков в системе власти, упрочение власти Сталина. 
Установление тоталитарного режима. 
Культурная и духовная жизнь страны, борьба с неграмотностью, народное образование, 
культура, наука, искусство. Развитие русской культуры в эмиграции. 

Споры в обществе о модели индустриальной модернизации страны. Политика «большого 

скачка». Технология сталинской модернизации, ее идеологическое обоснование. 
Индустриализация: источники, темпы, конечные цели. Огосударствление экономики, 

жесткая централизация в управлении ею. Первые пятилетки. Трудовой энтузиазм народа. 
Цена ускоренного рывка в развитии промышленности.  

Коллективизация: насильственные методы, отказ от рыночных отношений в с/х. Голод 30-

х годов. Эволюция социальных групп советского общества. Коллективизация сельского 

хозяйства - советский вариант аграрной революции. 

Свертывание демократии и политика «большого террора». Централизованная (командная) 

система управления. Оформление советского варианта тоталитарного режима. Культ 
личности Сталина. Массовые репрессии, ГУЛАГ. Конституция 1936 года и ее 
несоответствие с реалиями жизни.  

Национальная политика СССР в 20-30 годы. Выравнивание экономического уровня 
национальных окраин. Развитие национальных языков и культуры. Советизация 
национальных культур. Борьба с религией и церковью. 

Содержание и смысл «культурной революции», подчинение культуры идеологии власти. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг.  
Формирование советской идеологии. Наука, образование, литература, живопись. 

Основные тенденции развития культуры. Судьба российской интеллигенции. Русская 

культура за рубежом. 

Результаты и последствия форсированной модернизации. Дискуссии о сущности 

социально-экономической и политической системы СССР в 30 – е годы. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Кризис 
Версальской системы. Образование очагов войны и «сползание» к мировой войне. 
Идеологическая подготовка к войне. Слабость системы коллективной безопасности. 

Военно-политические планы агрессоров. Оккупация Маньчжурии Японией. Захват 
Эфиопии Италией. «Аншлюс» Австрии. Политика «умиротворения» агрессора. 
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Мюнхенский сговор. Захват Чехословакии. Ось «Берлин-Рим-Токио». Англо-франко-

советские переговоры. Пакт Молотова – Риббентропа и секретные протоколы. «Зимняя 

война». Истоки второй мировой войны. Усиление роли государства в экономике 
европейских стран. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной 

безопасности. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на 
начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Раздел 4. Великая Отечественная Война 1941-1945 г.г. 
Начало Великой Отечественной войны, как этапа Второй мировой войны. Нападение 
Германии на СССР. «План Барбаросса». Соотношение сил. Катастрофическое начало 

войны и его причины. Начальные бои летом и осенью 1941года. Оборона Одессы и 

Севастополя. Блокада Ленинграда. Битва за Москву и значение московской победы. 

Территориальный захват Японии. Пёрл-Харбор. 

Перелом в ходе войны. Военные действия 1942 года. Оборона Сталинграда. 
Сталинградская битва и значение ее победы. Курская битва. Массовое изгнание врага с 
советской территории. Коренной перелом в ходе войны. Форсирование Днепра. 
Формирование антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.  

Заключительный этап войны. Открытие Второго фронта. Наступление Советской Армии в 

1944-1945г. Освобождение Украины, Крыма, Белоруссии, Молдавии. Освобождение 
Румынии, Болгарии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии. Берлинская операция. 

Безоговорочная капитуляция Германии. Разгром милитаристской Японии. 

Крымская и Потсдамская конференции. Вступление СССР в войну с Японией. 

Капитуляция Японии.  

Роль и значение крупнейших военных операций в ходе войны. Героизм воинов, 

полководческое искусство военачальников, самоотверженность тыла, патриотизм народа. 
Достижения и проблемы антигитлеровской коалиции. Источники и цена победы 

советского народа. Итоги и уроки Великой Отечественной войны.  

Пермская область в годы войны. Боевой и трудовой подвиг наших земляков. 

Экономика. Германская экономическая модель. Эволюция английской экономики. 

Американская экономика. Перестройка советской экономики на военный лад. Ленд-лиз. 
Принудительный труд. Власть и общество в воюющих странах. Немецкий оккупационный 

режим. Холокост. 
Герои фронта. Герои тыла. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР. 

Коллаборационисты. Массовый героизм. 

Развитие культуры, мастера культуры – фронту. Уроки Второй мировой войны. 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.  
Тяжёлые последствия войны: потери в материальных и людских ресурсах, диспропорция в 

экономике, проблемы сельского хозяйства. Восстановление хозяйства. IV и V пятилетки. 

Отмена карточной системы. Денежная реформа. Трудовой героизм. Трудные годы 

послевоенной деревни. Уровень жизни народа. Обострение экономических проблем. 

Изменения на карте мира после войны. Начало «холодной войны» (речь Черчилля в 

Фултоне, доктрина «сдерживания и отбрасывания коммунизма», образование НАТО). 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Берлинская блокада. Североатлантический договор и 

создание НАТО. Раскол Германии. Создание социалистического лагеря. СЭВ. 

Образование КНР. Корейская война и раскол Кореи.  

Апогей сталинизма. Продолжение репрессий («ленинградское дело», «дело врачей»), 

гонения на культуру. Укрепление тоталитаризма. Раскручивание маховика репрессий. 

Гонения государства на развитие ряда научных направлений, литературу и искусство. 

Морально-психологический климат в обществе.  
Смерть Сталина и реакция на нее в стране и в мире. Новые альтернативы. Борьба за власть  
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Приход к власти нового руководства. Личность Н.С. Хрущева. ХХ съезд КПСС и 

развенчивание культа личности. Десталинизация. Свёртывание репрессий и реабилитация. 

Противоречия в национальной политике. 
«Оттепель» как фактор развития культурной жизни. Шестидесятники. Достижения и 

проблемы хрущевской либерализации. 

Экономическое и социальное развитие страны. Курс на НТР. Высокие темпы 

экономического роста, превращение страны в супердержаву. Совнархозы. Новые явления 

в социальной политике. Выдающиеся достижения советской науки, полет советского 

человека в космос. XXII съезд КПСС: новая программа КПСС, курс на форсированное 
строительство коммунизма.  
Политика мирного существования. «Оттепель» в холодной войне. ОВД. Венгерские 
события 1956 г. Берлинский и Карибский кризис.  
Кризис политики Хрущева, его причины, смена политического руководства. Смещение 
Хрущева в 1964 году и приход к власти Брежнева. 
Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства». 

Замедление темпов экономического развития. Новые подходы в социально-

экономической сфере. Программа экономической реформы 1965 года. Её реализация, 

причины её неудач. «Стройки века», гигантские экономические проекты и отсутствие их 

самоотдачи. Увеличение сырьевого экспорта. Технологическое отставание. Стагнация. 
Кризис с/х и обострение продовольственной проблемы. Дефицит товаров народного 

потребления. Неэффективность командно-административных методов управления, 

замедление темпов развития экономики страны.  

Консервация политического режима. Рост консервативных тенденций, разложение 
правящей элиты, рост привилегий. «Конституция развитого социализма»: проекты и 

реальность. Рост оппозиционных настроений. Феномен «шестидесятников». Культ 
личности Брежнева. Диссидентское движение и гонения на его лидеров. Кризис 
командно-административной системы и потребность в ее модернизации. 

Культурная жизнь: находки, успехи, трудности. 

Политика разрядки международной напряженности: успехи и неудачи. Вьетнамская 

война. Гонка вооружений. Ракетное оружие. Ядерный паритет. Хельсинское совещание и 

его последствия. Начало Афганской войны. Политика «Звёздных войн» в США и ответ 
СССР. «Доктрина Брежнева». Ужесточение внешней политики. «Пражская весна», 

обострение советско-китайских отношений. Курс на военный паритет с Западом: 

отношения с США, ФРГ, Францией. Договор об ОСВ-1. Ввод советских войск в 

Афганистан. Крах разрядки. Политические портреты: Брежнев, Андропов, Черненко. 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества. 
Арельский поворот 1985 года. Политический портрет М.С. Горбачева. Выработка путей 

«совершенствования социализма». Демократизация общества. Возникновение 
политических партий и независимых движений. Съезды народных депутатов. 

Десталинизация массового сознания. Половинчатость реформирования экономики. 

Новое видение мировых проблем.  

 Реформа в области идеологии- политика «гласности», «перестроечная» эволюция и 

«размытость» официальной идеологии. Плюрализм. 

Политическое развитие -XXVII съезд КПСС, XIX партконференция. Попытки 

демократизации партии, поляризация политических сил. I съезд народных депутатов. 

Выборы 1990 года. КПСС и блок «Демократическая Россия». Забастовки. Кризис доверия 
власти. Отмена 6-ой статьи Конституции. Введение поста президента.  
Новое в экономике- кооперативы, введение хозрасчёта, легализация теневой экономики, 

инфляция, падение национального дохода.  
Активизация национального самосознания, зарождение националистических движений. 

«Парад суверенитетов». Референдум 1991 года. Подготовка союзного договора. События 

ГКЧП. Беловежское соглашение. Распад СССР, последствия этого процесса.  
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«Новое политическое мышление» во внешней политике. Сокращение вооружения. Вывод 

войск из Афганистана. Либерализация отношений с социалистическими странами. 

«Бархатные революции» в соцстранах. Распад ОВД и СЭВ. Радикальное изменение 
геополитической ситуации. 

Раздел 8. Россия на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

Распад СССР, устранение Горбачева от политической деятельности. Установление 
российского суверенитета. Б.Н. Ельцин. Реформы Гайдара. Этапы реформ. Переход к 

рынку. Распад старых экономических связей. Задача макроэкономической стабилизации. 

«Шоковая терапия». Ход приватизации. Рост цен, падение уровня жизни. Социальное 
расслоение. Место России в системе социально-экономических отношений. 

Демократы, номенклатура и власть. Формирование гражданского общества в России. 

Становление российской государственности, формирование управленческой структуры. 

Противостояние региональной и центральной власти, рост угрозы распада России. 

Федеративный договор 1992 года. Превращение России в конституционно-договорную 

федерацию. Конфликт президента и парламента, политический кризис 1993 года. Расстрел 

«Белого дома». Разрушение системы Советов. Выборы 1993 года. Референдум по проекту 

Конституции. Конституция РФ (общая характеристика). Выборы в Государственную Думу 

1995 года. Президентские выборы 1996 года. 
Война в Чечне. 
 Экономический кризис 1998 года и пути выхода из него. Политический портрет Путина, 
его приход к власти. Современная экономическая и политическая ситуация в стране. 
Внешняя политика: изменение геополитической ситуации, изменение 
внешнеполитических приоритетов. Отношение с Западом, Востоком, странами СНГ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 

расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно- 

политической жизни страны. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых 

интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом. 

Итоги политического и экономического развития России в первое десятилетие ХХI века. 
Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Решение 
проблемы внешнего долга. Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных 

национальных проектов. Демографическая политика. Развитие элементов гражданского 

общества. Власть и СМИ. 

Внешняя политика России в первое десятилетие ХХI века. 
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Развитие образования, науки, культуры. 

Достижения российского спорта. 

3.2.2.5. Обществознание. Базовый уровень. 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта. 
Нормативные документы: Программа по обществознанию «Человек и общество». 10-11 

классы. Под ред. Л.Н. Боголюбова. М., Просвещение, 2008. 

Оценка качества подготовки выпускников средней школы по обществознанию. 

Материалы МО РФ. Сост. Л.Н. Боголюбов. М., «Дрофа», 2009. 

Обязательный минимум содержания обществоведческого образования.  Материалы МО 

РФ. М., «Дрофа», 2009. 
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Программа 
• реализует содержание федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» от 17 мая 2012 г. N 413; 

• создана на основе примерной программы среднего общего образования по 

курсу «Обществознание», разработанной Минобрнауки России; 

• использовался Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. 

№273. 

• программа предназначена для  X-XI классов. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем содержания федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей школьников. Программа освещает основы конкретных наук – психологии, 

философии, социологии, политологии, культурологи, этики, экономики, правоведения. 

В программе указано примерное распределение учебных часов по разделам программы 

курса. 
Программа является основанием для составления учителем календарно-тематического 

планирования. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. 
При реализации программы за учителем остается право предложить собственный подход 

в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 

этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации обучающихся. 

Рабочая программа включает материал как учебника«Человек и общество». 10-11 классы. 

Под ред. Л.Н. Боголюбова. М., Просвещение, 2008, так и учебника  А.И. Кравченко. 

Обществознание 10 и 11 класс. М., «Русское слово», 2011. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного курса. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 Общая характеристика учебного курса. 
Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Цели и задачи курса обществознания средней школы. 
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Курс «Человек и общество» для старших классов полной средней школы направлен на 
реализацию новой структуры обществоведческого образования и является 

интегрированным. 

Назначение курса – содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее 
социализации, познанию окружающего мира, самопознанию и самореализации. 

Рабочая программа имеет направленность на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 
способности к личному самоопределению и самореализации, интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ 

• освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе и 

его сферах для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования для самообразования 

• формирование опыта применения полученных знаний на практике для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, а также межличностных отношений 

Образовательные задачи: 

• углубление знаний учащихся по общественным наукам; 

• развитие у старшеклассников умения анализировать и оценивать события 
экономической, политической, социальной жизни, определять свое отношение к 

ним; 

• создавать предпосылки для дальнейшего образования выпускников средней школы 

в высших учебных заведениях. 

Воспитательные задачи:  

• формирование гуманистического мировоззрения, необходимых моральных 

ориентиров, политической и правовой культуры, экономической, социальной и 

экологической культуры;  

• формирование знаний и интеллектуальных умений, необходимых для выполнения 
типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и 

социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования; 

• содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности демократическим 

ценностям; 

Развивающие задачи: 

• создание условий для развития личности подростка, приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям; 

• развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности подростка, ее интеграции 

в систему мировой и отечественной культур; 

• интеллектуальное и духовное развитие личности подростка; 
• способствование социализации молодого человека, пониманию им многообразия 

современного мира и необходимости диалога между представителями разных 

культур и цивилизаций. 
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Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся старшей школы: 

• создание условий для социализации личности;  

• содействовать формированию гуманистического мировоззрения, необходимых 

моральных ориентиров, политической и правовой культуры, экономической, 

социальной и экологической культуры, формированию знаний и интеллектуальных 

умений, необходимых для выполнения типичных видов деятельности каждого 

гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, 

дальнейшего образования и самообразования; 

• содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности демократическим 

ценностям; 

• развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и в 

типичных жизненных ситуациях. 

Формирование указанных качеств личности, ее ценностных ориентаций предполагает 
усвоение определенных знаний, выработку соответствующих умений, овладение другими 

элементами культуры. 

Первый раздел курса – «Общество и человек» – излагает философские знания о человеке и 

обществе. Курс представляет социально-философский анализ человеческого мира, дает 
объяснение его многообразных проявлений. Общая характеристика деятельности 

позволяет показать ее как способ человеческого бытия, как основной фактор развития 
общества и личности, при этом подчеркивается ее многообразие. Ведущей идеей, 

пронизывающей изучение познавательной деятельности человека, является тезис о 

множественности путей и способов познания мира и познания. Наряду с особенностями 

научного познания характеризуются некоторые формы и способы вненаучного познания. 

Изучение взаимосвязи деятельности и духовного мира человека способствует 
формированию нравственной культуры личности, раскрытию  значения нравственной 

оценки деятельности. В данном разделе общество характеризуется как сложная 

динамическая система, в которой человек рассматривается в системе социальных 

отношений. 

В основу раздела – «На пути к современной цивилизации» - положен цивилизационный 

подход к общественно-историческому развитию. Важной содержательной линией курса 
является стремление раскрыть исторический смысл прошлых эпох и сегодняшнего этапа 
через их человеческое измерение. 
В разделе "Основные сферы общественной жизни» рассматриваются основные вопросы 

духовной культуры, экономики, социальной и политической сфер, а также 
рассматривается право как особая система норм поведения. 

Учебник 11 класса является логическим продолжением обществоведческого курса 
базового уровня 10 класса, в котором многие вопросы раскрываются более полно и 

глубоко. В первую очередь это относится к вопросам экономики, политики, права. Связь 
новых знаний с ранее приобретенными является условием их правильного понимания, 
освоения в целостной системе изучения обществоведческого курса. 
Ориентирами в составлении рабочей программы являются: 

• сформулированные выше цели курса; 
• обязательный минимум содержания обществоведческого образования; 

• реальные рамки учебного времени; 

• потребности и познавательные возможности учащихся 15 – 17-летнего возраста. 
Данный курс полностью раскрывает Обязательный минимум содержания, установленный 

Государственным стандартом. Вопросы, документы, задания учебного пособия, 

обеспечивающего изучение курса, позволяют получить учащимся  необходимые знания, 

соответствующие требованиям к уровню подготовки выпускников. 
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Главное в изучении курса – не допустить механического заучивания параграфов, помочь 
ученикам осмыслить содержание курса. 
Роль общественных наук в современном обществе. Отличие обществознания 8-9 классов и 

10-11 классов. Цели изучения обществознания в старших классах. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Науки о 

человеке (биология, психология, философия, культурология и т.д.). Сознание. Разум. 

Сознательное и бессознательное. Мировоззрение, его виды, его роль в жизни человека. 
Бытие человека, его творческая природа. Цель и смысл жизни. Деятельность человека и ее 
основные характеристики. Мотивация, структура и многообразие деятельности, ее связь с 
сознанием человека. Многообразие форм деятельности. 

Личность как субъект общественной жизни. Социальное поведение и социализация 
личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности 

личности. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. 
Агностицизм. Истина абсолютная и относительная. Наука в современном обществе как 

форма культуры и как система знаний. Функции современной науки. Дифференциация и 

интеграция наук. Научная картина мира и ценностно-мировоззренческие формы знания. 

Научное познание и его особенности. Теория как форма научного познания. Методы 

научных исследований. Научное мышление современного человека. Ненаучное познание. 
Жизненный опыт, здравый смысл, народная мудрость. Паранаука. Познание средством 

искусства. Социальное познание, его особенности. Конкретно-исторический подход к 

социальным явлениям. Факты, интерпретации, оценки. Самопознание и его формы. 

Науки, изучающие общество и человека. 
Смысл и направленность общественного развития. Различные точки зрения на проблему. 

Признаки цивилизации. Соотношение понятий «формация» и «цивилизация». 

Особенности древних цивилизаций. Вклад народов в достижения цивилизации древности. 

Единство и взаимосвязь мира древних цивилизаций. Древние цивилизации Европы: 

Эллада, Рим. Их особенности: классическое рабство, своеобразие полиса, достижение 
античной культуры. 

Европейская цивилизация эпохи Средневековья. Образ жизни и мышление эпохи. 

Сословия средневекового общества, их ценности. Роль монархии и церкви в 

средневековье. 
Переход к индустриальной цивилизации. Предпосылки ускорения общественного 

прогресса. Ценности эпохи Возрождения: гуманизм, свобода личности. Слом духовного 

единовластия церкви. Развитие парламентаризма. Значение промышленного переворота и 

буржуазных революций в переходе к индустриальной цивилизации. 

Цивилизация России и ее особенности. Споры о месте России в мировой цивилизации. 

Современная цивилизация. Значение процессов глобализации и дифференциации для 
современной истории. 

Духовная культура. Духовная сфера жизни. Духовно-теоретическая и духовно-

практическая деятельность. Многообразие определений культуры и ее разнообразие. 
Функции культуры: приспособление к окружающей среде, духовное производство, 

накопление, сохранение и распространение духовных ценностей. Духовное потребление. 
Диалог культур. Народная культура как культура, создаваемая народными массами. 

Массовая культура с ее коммерческой направленностью и связью с СМИ. Элитарная 

культура.  
Искусство как эстетическая деятельность и его сущность. Его происхождение и формы 

(литература, скульптура, архитектура, музыка, театр, кино). Художественный образ и 

художественное творчество. Направления в искусстве. Тенденции духовной жизни 

современной России. 
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Образование в системе духовного производства, его цели, элементы и функции в 

современном мире. Самообразование. Проблемы современного образования, его 

гуманизация. Значение образования. 

Мораль как регулятор социального поведения, ее ценности, нормы, нравственные 
категории. Моральный идеал.  

Религия как феномен культуры и ее функции. Многообразие религий. Мировые религии. 

Роль религии в современном мире. Религия в современной России. Веротерпимость и 

свобода совести как духовные ценности. Религиозные объединения. Права религиозных 

организаций. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 
Общество и общественные отношения. Понятие общества. Взаимосвязь общества и 

природы. Сферы общественной жизни. Важнейшие социальные институты общества. 
Общество как сложная социальная система с ее особенностями. Исторический процесс и 

его участники. Общество и культура. Факторы развития общества. Многообразие путей и 

форм общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. 
Науки об обществе. Человечество как социальная общность. Перспективы 

постиндустриальной цивилизации. Многовариантность общественного развития. Общие 
проблемы человечества. Проблема общественного прогресса и его критерии. 

Противоречивость прогресса и его цена. 
Социальная структура общества и социальные отношения. Многообразие социальных 

групп. Социальное неравенство и социальная стратификация. Характеристика социальной 

мобильности, горизонтальные, вертикальные, социальные лифты. Каналы вертикальной 

мобильности. Миграция. Социальные нормы. Социальный статус личности и социальные 
роли человека. Элементы социального поведения. 

Этнические общности. Нации, межнациональные отношения, национальное самосознание. 
Межнациональное сотрудничество в современном мире. Национализм и шовинизм. 

Межнациональные конфликты и пути их разрешения. Культурный плюрализм. 

Национальная политика современной России. Конституция РФ о национальной политике 
страны. 

Семья как малая группа и социальный институт. Ее функции (репродуктивная, 

воспитательная, экономическая и т.д.) и общественная ценность. Роль семьи в 

современном мире и тенденции ее развития. Тенденции в развитии семьи в современной 

России. Проблема неполных семей. 

Молодежь как социально- демографическая группа. Тинейджеры и акселерация 

современной молодежи. Молодежная субкультура. Молодежный стиль. Проблемы 

молодежи в условиях социальных перемен. Молодежь как субъект социального развития 
на современном этапе исторического развития общества. Специфические черты 

российской молодежи и молодежной субкультуры. Молодежная политика. Социальные 
процессы в современной России и их тенденции. 

Социальные  взаимодействия. Социальные конфликты и их виды. Стадии конфликтов, 

пути их разрешения и варианты последствий. Социальные аспекты и культура труда 
личности (профессионализм, квалификация, трудовая и технологическая дисциплины). 

Характеристика социального контроля и самоконтроля. Социальное поведение. 
Рациональное поведение и принцип рациональности. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение: алкоголизм, наркомания, преступность. 

Делинквентное поведение, криминальное поведение. Группа риска. Преступность 

несовершеннолетних. 

Политические действия и их характеристика. Субъекты политики и их интересы. Понятие 
политических институтов, и как важнейшего – политических партий. Их цели, задачи, 

итого деятельности. Политические отношения. Власть, ее происхождение и ее виды, 

авторитет власти. Политическая система, ее структура (подсистемы) и ее функции. 

Воздействие политической системы на общество. Государство как центральный институт 
политической системы, его признаки, формы, внутренние и внешние функции. 
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Политический режим, его типы. Государственный аппарат. Демократические ценности и 

понятие правового государства, его признаки. Политическая жизнь и демократические 
перемены в современной России. Гражданское общество и его характеристика. Местное 
самоуправление и его муниципальные образования. СМИ в политике. Избирательная 

система и ее типы (мажоритарная, пропорциональная). Многопартийность и партийные 
системы (однопартийная, двухпартийная, многопартийная). Сущность политического 

процесса, политическое участие граждан в нем. Значение политической культуры, 

политические ценностные ориентиры, способы практических политических воздействий. 

Формы политической активности граждан и ее влияние на политику страны. 

Политическая идеология, ее структура и функции. Различия и взаимодействие 
политической идеологии и политической психологии. 

Политический статус личности. Многообразие политических ролей личности. Сущность 

роли избирателя. Критерии оценки предвыборных программ и личных качеств кандидатов 

в депутаты. Политическая культура. Демократический тип политической культуры. 

Признаки правового государства. Международные документы о правах человека и 

судебной защите прав. Взаимосвязь правового государства и гражданского общества. 
Мыслители прошлого о духовной мире человека. Личность как устойчивая система 
мировоззренческих, психологических и поведенческих признаков, характеризующих 

личность. Сознание – высшая способность личности. Личность реальная. Человеческая 

психика и ее этажи. Мотивы, потребности и интересы человека. Темперамент и его типы. 

Духовная жизнь. Проблема смысла жизни. Система ценностей. Самобытность 
менталитета россиянина. Социальное мышление. 
Понятие права, нормативно-правовой и интегративный подходы к нему. Система права: 
отрасли, институты, отношения. Позитивное и естественное право. Основные признаки 

права. Право и мораль. Публичное и частное право. Основные источники права. Виды 

нормативных актов. Конституция в иерархии нормативных актов. Конституция РФ об 

основах конституционного строя. 

Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Система 
судебной защиты прав человека (конституционный и арбитражные суды, суды общей 

компетентности). Развитие права в современной России. Конституционное, 
административное, уголовное, семейное, гражданское, трудовое, экологическое право. 

Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение и его признаки.  

Судебная защита по правам человека. Социально-экономические, политические и личные 
права и свободы граждан. 

Нормативный подход к праву. Естественное право: от идеи к юридической реальности. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Законотворческий процесс в РФ. 

Гражданство РФ, права и обязанности гражданина РФ. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Общая характеристика экологического права. Способы защиты 

экологических прав. Экологические нарушения. 

Гражданское право. Право собственности юридических и физических лиц. Обязательства 
в гражданском праве. Гражданские правоотношения и их элементы (субъект, объект, 
содержание). Имущественные (право владения, пользования и распоряжения) и личные 
неимущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследственное 
право. Защита гражданских прав. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Брак, вступление в брак и его 

расторжение. Права и обязанности супругов, детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения, субъекты трудового права, порядок приема 
на работу, трудовой договор. Трудовая дисциплина. Трудовые споры и порядок их 

разрешения.  Занятость населения. Социальная защита и социальное обеспечение. 
Профессиональное образование. 
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Основные принципы гражданского процесса, его участники, процессуальные сроки, 

порядок прохождения дела в суде (стадии), обжалование решений. Арбитражный процесс. 
Исполнение судебных решений.  

Уголовное право. Основные принципы и участники уголовного процесса, меры 

процессуального принуждения, досудебное и судебное производство. Суд присяжных 

заседателей. Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство, его 

основные принципы и основные стадии. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Генеральная Ассамблея  ООН, Комиссия по правам человека, Экономический и 

Социальный Совет (ЭКОСОС). Европейская система защиты прав человека (Совет 
Европы, Европейская комиссия по правам человека, Европейский Суд по правам 

человека). Международные документы по правам человека. Проблема отмены смертной 

казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия Международного 

уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и 

свобод человека. 
Экономика: теория и практика. Типы экономических систем, их признаки. Экономический 

цикл, его основные фазы. Измерители экономической деятельности. Понятие 
экономического роста, его факторы. Экстенсивный и интенсивный рост. Зависимость 

уровня жизни от состояния экономики. Производство: виды, структура, факторы. 

Экономическое содержание собственности. Многообразие форм собственности. 

Разгосударствление и приватизация. Частная собственность на землю и ее экономическое 
значение. Распределение, его зависимость от форм собственности. Источники доходов 

различных групп населения. Экономические функции государства. Его инструмент 
регулирования экономики. Денежно-кредитная (монетарная) и бюджетно-налоговая 
(фискальная) политика. 
Рыночные отношения в современной экономике. Понятие рынка. Рыночная структура и 

инфраструктура.  Различные варианты организации экономической жизни. Роль рынка в 

экономической жизни. Конкуренция и монополия. Закон стоимости. Закон спроса и 

предложения. Рынки товаров, труда и капитала. Рыночный механизм и государственное 
регулирование. Современный рынок. Становление рыночной экономики в России. 

Факторные производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль. Постоянные и переменные издержки производства. Налоги, уплачиваемые 
предприятием. Правовые основы предпринимательства и его организационно-правовые 
формы. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансы в экономике. Инфляция (виды, причины, последствия). Занятость и 

безработица, ее причины и виды. Государственная политика в области занятости. Мировая 

экономика. Международная торговля и международное разделение труда. Экономическое 
сотрудничество и интеграция. Сущность научно-технической революции. Новый этап 

НТР, компьютерная революция. Изменение положения человека в процессе производства. 
Воздействие НТР на различные сферы деятельности. Экологическая угроза. Новое 
качество экономического роста. Социальные последствия НТР. Человек в системе 
отношений собственности. Изменение в условии и содержании труда. Отношение 
человека к труду. Распределение по труду. Возможности увеличения личного дохода. 
Потребности и потребление. Экономические реформы в нашей стране. Необходимость 
экономической реформы. Значение перехода к рыночной экономике. Условия перехода к 

рынку. Дискуссия о путях и последствиях перехода к рынку. Необходимость создания 
системы социальной защиты. Обострение кризисной ситуации в экономике. Пути 

стабилизации экономики. Трудовая деятельность, ее связь с экономической культурой. 

Рынок труда. Современный работник. Исполнительность и инициатива. Трудовая, 

технологическая, финансовая, договорная дисциплины. Техническое творчество. 

Проблема гуманизации труда. Экономическая культура личности: экономические знания, 

экономическая направленность, социально значимые ценности. Экономическая свобода и 
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социальная ответственность. Культура производства и потребления. Нравственно-

правовые основы экономических отношений. 

Международное разделение труда. Мировая экономика на современном этапе. 
Свободное общество. Свобода и ответственность. Общественное сознание, его сущность, 

структура и особенности. Общественная психология и идеология. Индивидуальное и 

общественное сознание.  
Что такое идеология, ее роль в политической жизни. Современные политические 
идеология (либеральная, консервативная, социалистическая, социал-демократическая, 

коммунистическая). Идеология фашизма. Политическая психология и политическое 
сознание. Взаимосвязь организаций, политических норм, политического сознания и 

политической культуры. Роль СМИ. Политическое управление. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типы лидерства (традиционное, легальное, харизматическое). 
Роль политического лидера в жизни общества. 
Правовое государство. Верховенство закона -  основополагающий принцип правового 

государства. Равноправие граждан. Защита прав человека. Взаимная ответственность 
государства и личности. Разделение властей. 

Политический монополизм и плюрализм. Формы разрешения политических конфликтов в 

условиях правового государства. Многопартийность. 

Парламентская демократия. Парламентаризм - классическая форма представительской 

демократии. Принцип двойной ответственности парламентариев. Политический статус 
личности. Многообразие политических ролей личности и политического поведения. Роль 
избирателя. Критерии оценки предвыборной программы и личных качеств кандидатов в 

депутаты. Регулирование политического поведения. Политический терроризм. 

Политическая культура. 
Реформа политической системы в нашей стране. Конституция РФ. Учреждение поста 
президента. Законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской Федерации. 

Обновление избирательной системы. Права и свободы человека и гражданина. 
Противоречия процесса демократизации политической системы. 

Семья в современном обществе. Тенденции в развитии семьи в современной России. 

Проблема неполных семей. 

Изменения социальной структуры общества, происходящие в настоящее время.  Правовые 
предпосылки решений социальных программ. Социальные программы защиты населения. 

Современные цивилизации. Многообразие путей и форм общественного развития. Типы 

цивилизаций. Особенности развития традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Переход к постиндустриальному обществу. 

Целостность и взаимозависимость современного мира. Наше общество в современном 

мире. Необходимость обновления  общества. Экономический и социально-политический 

кризис и пути выхода из него. Глобальные проблемы современности, их происхождение и 

взаимосвязь. НТР, экологический кризис. Пути  разрешения глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом и вызовами  двадцать первого века. Переход к 

постиндустриальному обществу. Глобальные проблемы современности и пути их 

разрешения. Стратегия выживания человечества в условиях обострения глобальных 

проблем. 

3.2.2.6. География. Базовый уровень. 

Нормативно-правовая база: 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

• Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, 
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта; 
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• Программа по географии. 6-10 классы / Под редакцией И. В. Душиной. – М.: 

Дрофа, 2011. 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

• Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Были использованы также  методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2011. (Допущены 

Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по использованию 

учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом уровне). 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Цель курса – сформировать целостную географическую картину мира. 
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
решение следующих задач: 

• 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. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

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 курса 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. 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. Геоинформационные системы как средство получения, обработки 

и представления пространственно-координированных географических данных. 
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Политическая  карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы 

правления и административно-территориального устройства. Геополитика и политическая 

география. Международные организации. Роль и место России в современном мире. 
Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их 

использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования разных 

видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. Причины и 

последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических проблем в мире и его 

крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. 

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его типы. 

Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический составы населения. Крупные 
народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и религиозные 
конфликты. Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география 

международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. Урбанизация и 

ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации мира и 

России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. 
Научно-техническая революция. Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры 

мирового хозяйства. МГРТ. Экономическая интеграция. Особенности  отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства, различия в уровнях экономического развития стран и 

регионов мира, изменение пропорций между производственной и непроизводственной сферами, 

промышленностью и сельским хозяйством. 

География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, основные 
промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового транспорта. Усиление роли 

непроизводственной сферы в мировой экономике. География внешней торговли. Виды 

международных экономических отношений. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 
Зарубежной Европы. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 
Зарубежной Азии и Австралии. Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 
проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 
Африки. Региональные различия. Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных 

стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 
Северной Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития 
наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 
Латинской Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, сырьевая, 

демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема сохранения мира 
на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 
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3.2.2.7. Алгебра и начала анализа. Углубленный уровень. 

В основу рабочей программы положена программа авторов-составителей И. И. Зубаревой 

и А. Г. Мордковича «Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 

начала анализа. 10-11 классы .авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – 3-е изд. Стер. –

М.: Мнемозина, 2011» и «Примерные программы среднего (полного) общего образования 
: математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия : 10-11 классы .Е. А. 

Седова, С. В. Пчелинцев, Т. М. Мищенко и др.; под общ. Ред. М. В. Рыжакова. – Вентана-
Граф,2012». 

Программа ориентирована на использование УМК для изучения в 10 и 11 классах 

профильной старшей школы курса алгебры и начал анализа, состоящей из книг: 
• А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 10. Часть 1. Учебник. 

• А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа, 10. Часть 2. Задачник. 

• А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 11. Часть 1. Учебник. 

• А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа, 11. Часть 2. Задачник. 

Особенность курса «Алгебра и начала анализа» в нашей школе – предпрофильная 
подготовка всех учащихся в течение 7-9 или 8-9 классов. Предпрофильная подготовка 
велась по учебникам авторского коллектива под руководством Ю. Н. Макарычева. Этим 

вызваны некоторые изменения в предлагаемых И. И. Зубаревой и А. Г. Мордковичем 

содержании программы и тематическом планировании. Тригонометрия в объеме 27 часов 

и корни n-ой степени в объеме 17 часов были изучены в девятом классе. Также были 

изучены и элементы комбинаторики и теории вероятностей в объеме 16 часов. Это 

позволяет уменьшить число часов на эти темы в 10 и 11 классах. Использованы эти часы 

на более углубленное изучение основ математического анализа, как это традиционно 

изучалось при работе по учебникам Виленкина. При этом мы придерживались примерных 

модульных программ (Е. А. Седова, С. В. Пчелинцев). 

Программа рассчитана на 5 уроков в неделю в течение 10 и 11 классов при шестидневной 

учебной неделе. Итого 340 часов за два года обучения. 

Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего образования. 

Изучение алгебры и начал математического анализа на углублённом уровне ставит своей 

целью завершение формирования у обучающихся относительно целостной системы 

математических знаний как основы для продолжения математического образования в 

системе профессиональной подготовки. 

Математическая подготовка учащихся на углублённом уровне включает теоретические 
сведения по алгебре, началам математического анализа, теории вероятностей и 

статистике. Изучение курса алгебры и начал математического анализа на углублённом 

уровне открывает дополнительные возможности для совершенствования 
интеллектуальных и творческих способностей выпускников, развития исследовательских 

умений и навыков, формирования культуры мышления и математического языка.  
Изучение алгебры и начал математического анализа на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:  

• овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых в пределах 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

установление логической связи между ними;  

• осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании реальных 

процессов и явлений; представление о математическом моделировании и его 

возможностях;  

• овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями логики 

и принципами математического доказательства; самостоятельное проведение 
доказательных рассуждений в ходе решения задач;  

• выполнение точных и приближённых вычислений и преобразований выражений; 

решение уравнений и неравенств; решение текстовых задач; исследование функций, 
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построение их графиков; оценка вероятности наступления событий в простейших 

ситуациях;  

• способность применять приобретённые знания и умения для решения задач, в том числе 
задач практического характера и задач из смежных учебных предметов.  

На углублённом уровне к перечисленным выше добавляются:  

• становление мотивации к последующему изучению математики, естественных и 

технических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и для самообразования;  

• понимание и умение объяснить причины введения абстракций при построении 

математических теорий; 

• осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логического 

обоснования доказательств;  

• овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа, теории 

вероятностей и статистики; способность применять полученные знания для описания и 

анализа проблем из реальной жизни;  

• готовность к решению широкого класса задач из различных разделов математики и 

смежных учебных предметов, к поисковой и творческой деятельности, в том числе при 

решении нестандартных задач;  

• овладение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации хода 
рассуждения.  

Действительные числа  
Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции.  

Числовые функции. 

Определение числовой функции и способы ее задания. Операции над функциями. 

Композиция функций. Свойства функций. Область определения, множество значений, 

нули функции, интервалы знакопостоянства, четность, нечетность, периодичность, 

монотонность, интервалы монотонности, экстремумы функции. Понятие об 

асимптотическом поведении функции в точке и на бесконечности. Исследование функции 

по графику. Периодические и обратные функции. Графики основных элементарных 

функций. Преобразования графиков функций. 

Тригонометрические функции. 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 
тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 
множители, однородные тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

неравенств на круге и на графике. Метод интервалов при решении тригонометрических 

неравенств. 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 
Комплексные числа. 
Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексно сопряженные 
числа, их свойства. Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая 

форма записи комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. 
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Возведение комплексного числа в степень (формула Муавра). Извлечение квадратного и 

кубического корня из комплексного числа. Извлечение корня натуральной степени из 
комплексного числа. Применение комплексных чисел. Основная теорема алгебры (без 
доказательства). 
Производная. 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. 

Существование предела монотонной и ограниченной последовательности. Сумма 
бесконечной геометрической прогрессии. Вычисление пределов последовательностей.  

Предел функции на бесконечности и в точке. Вычисление пределов функции. Асимптоты 

графиков функций. Непрерывность функции в точке и на промежутке. Исследование 
функций на непрерывность. Непрерывность основных элементарных функций. Теоремы о 

функциях, непрерывных на отрезке. Метод интервалов. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 
производных. Непрерывность и дифференцируемость. Понятие производной n-го порядка. 
дифференцирование сложной функции. дифференцирование обратной функции. 

Уравнение касательной и нормали к графику функции. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа 
и Коши. Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. 

Исследование функции на выпуклость. Построение графиков функций. Применение 
производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции 

на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность. 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Вином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Условная вероятность.  

Многочлены. 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Действия над многочленами. 

Замкнутость многочленов относительно их сложения и умножения. Кольцо многочленов. 

Число корней многочлена. Кратные корни. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Теорема Безу. Схема Горнера. Составление многочлена по его корням. 

Теорема Виета. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степенные функции. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование. Действия со степенями. Иррациональные уравнения, 

иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства, содержащие степенную 

функцию. 

Показательная и логарифмическая функции. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 
Функция, обратная показательной. Понятие логарифма. Функция у = её свойства и 

график. Свойства логарифмов. Сравнение логарифмов. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Трансцендентные уравнения и неравенства, связанные со степенной, 

логарифмической и показательной функциями. Некоторые пределы, связанные с числом е. 
Дифференцирование показательной и логарифмической функций. Логарифмическое 
дифференцирование. Сравнение роста показательной, логарифмической и степенной 

функций. 

Интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. Понятие о дифференциальном уравнении. Общее и частное решение 
дифференциального уравнения. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
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Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. 
Системы уравнений неравенств Равносильность уравнений. Общие методы решения 

уравнений. Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство 

неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с 
модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

3.2.2.8. Геометрия. Углубленный уровень. 

В качестве рабочей программы используется «программа «Геометрия. 10-11 кл. 

Профильный уровень : программа УМК Е. В. Потоскуева, Л. И. Звавича для 

общеобразовательных учреждений / Е. В. Потоскуев. – М.: Дрофа, 2010.» 

Планирование учебного материала рассчитано на 3 часа в неделю в течение 10 и 11 

классов (всего 204 часа) и ориентировано на его изложение по УМК «Геометрия 10-11 

кл». 

В основе концепции курса стереометрии лежат идеи дальнейшего формирования и 

развития конструктивно-пространственного воображения, а также таких качеств 

учащихся, как интеллектуальная восприимчивость к новой информации, гибкость и 

независимость логического мышления. 

Курс осуществляет логическое упорядочение свойств фигур, которые выступают в 

определенной логической связи, устанавливаемой системой определений, аксиом и 

теорем. 

Введение в стереометрию. Предмет стереометрии. Пространственные фигуры: куб, 

параллелепипед, пирамида, призма, сфера и шар. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. Пересечение прямой и плоскости, двух плоскостей. Следствия из 
аксиом. Теоремы о плоскости, проходящей: через прямую и не лежащую на ней точку; 

через две пересекающиеся прямые; через две параллельные прямые. Техника выполнения 
простейших стереометрических чертежей.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Признаки 

скрещивающихся прямых. 

Прямые в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Признаки скрещивающихся прямых.  

Прямая и плоскость в пространстве. Параллельные прямая и плоскость. Определение и 

признак параллельности прямой. и плоскости. Теорема о линии пересечения двух 

плоскостей, одна из которых проходит через прямую, параллельную другой плоскости. 

Теорема о линии пересечения двух плоскостей, каждая из которых проходит через одну из 
двух параллельных прямых. Теорема о плоскости, проходящей через одну из двух 

скрещивающихся прямых параллельно другой прямой. 

Перпендикулярные прямая и плоскость. Определение прямой, перпендикулярной 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о двух 

параллельных прямых, одна из которых перпендикулярна плоскости. Теорема о двух 

прямых, перпендикулярных плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теоремы о длинах 

перпендикуляра, наклонных и проекций этих наклонных. Теоремы о трех 

перпендикулярах (прямая и обратная). 

Угол между прямой и плоскостью. Определение угла между наклонной и плоскостью. О 

величине угла между наклонной и плоскостью и методах его нахождения. Параллельное 
проектирование. Простое отношение трех коллинеарных точек. Свойства параллельного 

проектирования. Ортогональное проектирование, его свойства. 
Плоскости в пространстве. Параллельные плоскости. Взаимное расположение двух 

плоскостей в пространстве. Определение параллельных плоскостей. Признаки 

параллельности двух плоскостей. Теорема о линиях пересечения двух параллельных 
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плоскостей третьей плоскостью. Теорема о прямой, пересекающей одну из двух 

параллельных плоскостей. Теорема о плоскости, пересекающей одну из двух 

параллельных плоскостей.  

Теорема о плоскости, которая параллельна данной плоскости и проходит через точку, не 
лежащую в данной плоскости. Теорема о транзитивности параллельности плоскостей в 

пространстве. Теорема об отрезках параллельных прямых, заключенных между двумя 

параллельными плоскостями. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух 

параллельных плоскостей.  

Угол между двумя плоскостями. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
Теорема о линейном угле двугранного угла. Угол между двумя плоскостями. Методы 

нахождения двугранных углов и углов между двумя плоскостями.  

Перпендикулярные плоскости. Перпендикулярные плоскости. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о прямой, перпендикулярной линии 

пересечения двух взаимно перпендикулярных плоскостей и лежащей в одной из них. 

Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух взаимно перпендикулярных 

плоскостей и имеющей со второй плоскостью общую точку. Теорема о линии пересечения 

двух плоскостей, перпендикулярных третьей.  

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Расстояние между двумя 

скрещивающимися прямыми. Теорема о площади ортогональной проекции 

многоугольника.  
Расстояния в пространстве. Расстояние между точкой и фигурой. Расстояние между двумя 

точками. Расстояние между точкой и фигурой. Расстояние между точкой и прямой. 

Расстояние между точкой и плоскостью. Расстояние между точкой и сферой. Приемы 

нахождения расстояний • от точки до фигуры в пространстве.  
Расстояние между двумя фигурами. Расстояние между двумя фигурами. Расстояние 
между прямой и плоскостью. Расстояние между двумя параллельными плоскостями. 

Расстояние между двумя параллельными прямыми. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Приемы нахождения расстояний между фигурами в пространстве. 
Геометрические места точек в пространстве. Сфера. Цилиндрическая поверхность. 

Параллельные плоскости. Плоскость серединных перпендикуляров данного отрезка. 
Биссектор двугранного угла. Прямая центров всех сфер, проходящих через три 

неколлинеарные точки. Центр сферы, описанной около тетраэдра. Луч центров всех сфер, 

вписанных в трехгранный угол.  

Векторный метод в пространстве. Вектор в пространстве. Единичный и нулевой вектор. 

Противоположные векторы. Единственность отложения от данной точки вектора, равного 

данному вектору. Коллинеарность двух векторов и ее геометрический смысл. Линейные 
операции над векторами (сложение, вычитание, умножение вектора на число) и их 

свойства. 
Компланарность трех векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, 

компланарным с данным вектором. Три некомпланарных вектора. Разложение вектора по 

трем некомгтланарным векторам. Векторный базис в пространстве. Разложение вектора и 

его координаты в данном векторном базисе. Условие коллинеарности двух векторов и 

компланарности трех векторов в пространстве.  
Угол между двумя векторами. Скалярное произведение векторов и его свойства. 
Формулы, связанные со скалярным произведением векторов. Признак 

перпендикулярности двух векторов. Векторное доказательство признака 
перпендикулярности прямой и плоскости, теорем о трех перпендикулярах.  

Координатный метод в пространстве. Ортонормированный базис в пространстве. 
Прямоугольная декартовая система координат в пространстве. Координаты вектора, 
действия над векторами в координатах  Условие коллинеарности двух векторов в 

координатах. 
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Скалярное произведение векторов в координатах. Условие перпендикулярности двух 

векторов в координатах. Проекция вектора на ось в координатах. Декартовы 

прямоугольные координаты точки. Формулы нахождения: расстояния между двумя 

точками в координатах; координат точки, делящей отрезок в данном отношении, 

середины отрезка. Уравнения и неравенства, задающие множества точек в пространстве. 
Уравнение сферы и неравенство шара. Общее уравнение плоскости в декартовых 

прямоугольных координатах. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку 

перпендикулярно данному вектору. Частные случаи общего уравнения плоскости и их 

графическая иллюстрация. Уравнение плоскости в отрезках. 

Угол между двумя плоскостями в координатах. Условие параллельности и 

перпендикулярности двух плоскостей в координатах. Уравнения прямой по точке и 

направляющему вектору; канонические и параметрические уравнения прямой. Уравнения 
прямой по двум ее точкам. Прямая как линия пересечения двух плоскостей. Угол между 

двумя прямыми в координатах. Условия параллельности и перпендикулярности двух 

прямых в пространстве. 
Взаимное расположение прямой и плоскости в координатах. Угол между прямой и 

плоскостью в координатах. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

Преобразования пространства. Отображения пространства. Определение преобразования 

пространства. Тождественное преобразование. Центральная симметрия пространства: 
определение, запись в координатах. Обратное преобразование. Композиция 
преобразований. 

Движения пространства: определение движения; композиция движений. Общие свойства 
движений. движения первого и второго рода в пространстве. О равенстве фигур в 

пространстве. Свойства центральной симметрии пространства. Неподвижные точки, 

неподвижные прямые, неподвижные плоскости центральной симметрии. Центральная 

симметрия пространства — движение второго рода. Центрально-симметричные фигуры. 

Симметрия относительно плоскости («зеркальная симметрия»): определение, запись в 

координатах. Свойства симметрии относительно плоскости. Симметрия относительно 

плоскости — движение второго рода. Неподвижные точки, неподвижные прямые, 
неподвижные плоскости зеркальной симметрии. Фигуры, симметричные относительно 

плоскости. 

Параллельный перенос: определение, запись в координатах. Свойства параллельного 

переноса. Параллельный перенос — движение первого рода. Неподвижные точки, 

неподвижные прямые, неподвижные плоскости параллельного переноса. 
Скользящая симметрия. Скользящая симметрия — движение второго рода. Поворот 
вокруг оси. Свойства осевой симметрии и поворота вокруг оси. Осевая симметрия — 

движение первого рода. Зеркальный поворот. Зеркальный поворот — движение второго 

рода. Винтовое движение. Винтовое движение — движение первого рода. Неподвижные 
точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости скользящей симметрии, осевой 

симметрии, зеркального поворота, винтового движения. 

Взаимосвязь различных движений пространства. Композиции двух зеркальных симметрий 

относительно параллельных и пересекающихся плоскостей. Семь различных видов 

движений пространства.  
Гомотетия пространства. Формулы гомотетии пространства в координатах и ее свойства. 
Определение подобия пространства; разложение подобия в композицию гомотетии и 

движения. О подобии фигур в пространстве. 
Многогранники. Определение многогранника и его элементов. Внутренние и граничные 
точки, внутренность и граница геометрической фигуры. Выпуклая, связная, ограниченная 
геометрическая фигура. Пространственная область. Геометрическое тело, его 

внутренность и поверхность.  
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Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани, плоские углы при вершине, 
двугранные углы при ребрах. Эйлерова характеристика многогранника. Теорема Декарта-
Эйлера для выпуклого многогранника (доказательство будет осуществлено в теме 
«Правильные многогранники»). Понятие о развертке многогранника. Свойства выпуклых 

многогранников. О понятии объема тела. Свойства объемов тел. Равновеликие и 

равносоставленные тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Призма и параллелепипед. Определение призмы и ее элементов. Количество вершин, 

ребер, граней, диагоналей у n-угольной призмы. Прямая и наклонная призмы. Правильная 

призма. Призматическая поверхность. Перпендикулярное сечение призмы. Боковая и 

полная поверхности призмы; формулы вычисления их площадей. Формулы вычисления 

объемов прямой и наклонной призм. 

Определение параллелепипеда. Наклонный, прямой, прямоугольный параллелепипед. 

Свойства диагоналей параллелепипеда. Свойство прямоугольного параллелепипеда. Куб. 

Объем параллелепипеда. Построение плоских сечений призмы и параллелепипеда 
различными методами. 

Трехгранные и многогранные углы. Понятие о многогранном угле. Вершина, грани, ребра, 
плоские углы при вершине выпуклого многогранного угла. Трехгранный угол. Теорема о 

плоских углах трехгранного угла (неравенство трехгранного угла). Теорема о сумме 
плоских углов выпуклого многогранного угла. Теорема синусов и теорема косинусов 

трехгранного угла. 
Пирамида. Определение пирамиды и ее элементов. Количество вершин, ребер и граней у 

n-угольной пирамиды. Некоторые частные виды пирамид: пирамида, все боковые ребра 
которой равны между собой (все боковые ребра пирамиды образуют равные углы с 
плоскостью ее основания); пирамида, все двугранные углы которой при ребрах основания 
равны между собой; пирамида, ровно одна боковая грань которой перпендикулярна 
плоскости ее основания; пирамида, две соседние боковые грани которой 

перпендикулярны плоскости ее основания; пирамида, две несоседние боковые грани 

которой перпендикулярны плоскости ее основания; пирамида, боковое ребро которой 

образует равные углы с ребрами основания, выходящими из одной вершины.  

Формулы вычисления площадей боковой и полной поверхностей пирамиды. Правильная 

пирамида и ее свойства. Апофема правильной пирамиды. Формулы вычисления площадей 

боковой и полной поверхностей правильной пирамиды. Свойства параллельных сечений 

пирамиды. Усеченная пирамида, формулы вычисления ее боковой и полной поверхностей. 

Объем пирамиды и формулы его вычисления. Формула вычисления объема усеченной 

пирамиды. 

Тетраэдры. Об объеме тетраэдра. Возможность выбора основания у тетраэдра. Свойство 

отрезков, соединяющих вершины тетраэдра с центроидами противоположных граней. 

Правильный тетраэдр. Ортоцентрический тетраэдр. Равногранньий тетраэдр (тетраэдр, все 
грани которого равны). Тетраэдр, все боковые грани которого образуют равные 
двугранные углы с плоскостью его основания. 

Формула ( , ) sinV a b a bρ ϕ= ⋅ ⋅ ⋅  вычисления объема тетраэдра, где а и b — длины двух 

скрещивающихся ребер тетраэдра, φ — угол между прямыми, содержащими эти ребра, 
р(а; b) — расстояние между этими прямыми. 

Отношение объемов двух тетраэдров, имеющих равные трехгранные углы. 

Правильные многогранники. Доказательство теоремы Декарта-Эйлера для выпуклых 

многогранников. Виды, элементы и свойства правильных многогранников. Вычисление 
площадей поверхностей и объемов правильных многогранников. Решение задач на все 
виды правильных многогранников. 

Фигуры вращения. Цилиндр и конус. Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Основания, 

образующие, ось, высота цилиндра. Цилиндрическая поверхность вращения. Сечения 

цилиндра плоскостью. Изображение цилиндра. Касательная плоскость к цилиндру. 
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Развертка цилиндра. Вычисление площадей боковой и полной поверхностей цилиндра. 
Призма, вписанная в цилиндр и описанная около цилиндра. Вычисление объема цилиндра. 
Конус вращения. Вершина, основание, образующие, ось, высота, боковая и полная 

поверхности конуса. Сечения конуса плоскостью. Равносторонний конус. Касательная 

плоскость к конусу. Изображение конуса. Развертка. Вычисление площадей боковой и 

полной поверхностей конуса. Свойства параллельных сечений конуса. Вписанные в конус 
и описанные около конуса пирамиды. Цилиндр, вписанный в конус. 
Усеченный конус: основания, образующие, высота, боковая и полная поверхности. 

Вычисление площадей боковой и полной поверхностей усеченного конуса. Вычисление 
объемов конуса и усеченного конуса. 
Сфера и шар. Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус сферы и шара. Изображение сферы. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Пересечение шара и 

сферы с плоскостью. Плоскость, касательная к сфере и шару. Теоремы о касательной 

плоскости. Шары и сферы, вписанные в цилиндр, конус, многогранник и описанные около 

них. Шары и сферы, вписанные в двугранный угол и многогранный угол. Шары и сферы, 

вписанные в правильные многогранники и описанные около них. 

Шаровой сегмент, его основание и высота; сегментная поверхность. Шаровой слой, его 

основания и высота; шаровой пояс. Шаровой сектор и его поверхность. Формулы для 

вычисления площадей сферы, сегментной поверхности, шарового пояса, поверхности 

шарового сектора. Формулы для вычисления объемов шара, шарового сегмента, шарового 

сектора, шарового слоя. 

3.2.2.8. Информатика. Углубленный уровень. 

Настоящая программа рассчитана на изучение курса информатики и ИКТ учащимися 

10-11 классов. В  10-м классе - 136 учебных часов из расчета 4 часа в неделю. В  11-м классе 
- 136 учебных часов из расчета 4 часа в неделю.  

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика и ИКТ» основана 
на учебно-методическом комплекте (далее УМК), авторами которого являются 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. УМК обеспечивает обучение курсу информатики в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее — ФГОС).  

Обучение ведется по учебникам:  

• «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 

• «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов.  

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме 
учебников, входят:  

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

• методическое пособие для учителя; 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 
ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 
издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней 
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школы на углубленном уровне. Углубленный курс является развитием курса 
информатики, который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно 

принципу спирали, материал некоторых разделов программы является развитием и 

продолжением соответствующих разделов курса основной школы. Вследствие этого 

перераспределены часы, отведенные на изучение отдельных разделов. Существенное 
внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в 

перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования 

используются  язык Паскаль. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы 

и другого программного обеспечения, применяемого на уроках. Более глубоко 

рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; 

ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только 

поверхностного знакомства с ними 

Программа обеспечивает возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по 

информатике. В ходе обучения рассматривается максимальное количество типов задач, 

включаемых в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

Основные алгоритмы целочисленной арифметики, использование процедур и функций. 

Алгоритмы работы с одномерными массивами. Алгоритмы работы с двумерными 

массивами. Алгоритмы работы со строками. 

Понятие файла, виды файлов, процедуры и функции для работы с файлами. Текстовые 
файлы, процедуры и функции для работы с текстовыми файлами. Числа в текстовом 

файле, решение задач. 

Алгоритмы сортировки массива, сортировка простого выбора. Сортировка простой 

вставки и простого обмена. Понятие сложности алгоритма. Алгоритмы поиска в массиве, 
бинарный поиск. Понятие рекуррентной последовательности, примеры. Вычисление 
конечных сумм. Понятие рекурсии, примеры рекурсивных алгоритмов. Теоретические 
основы рекурсии, простейшие программы. Организация  рекурсии в компьютере. 
Достоинства и недостатки рекурсивной организации подпрограмм. Алгоритмы 

рекурсивных сортировок. Алгоритмы перебора с возвратом, примеры. 

Множества, операции над множествами. Записи, работа с записями. 

Структура информации. Язык и алфавит. Измерение информации. Кодирование и 

декодирование информации, равномерные и неравномерные двоичные коды, условия 

Фано. Повторение: позиционные системы счисления. Перевод дробных чисел. 

Особенности представления чисел в компьютере. Хранение целых чисел, операции с 
ними. Хранение  вещественных чисел, операции с ними. Кодирование символов. 

Дискретность. Кодирование графической информации. Кодирование звуковой и 

видеоинформации. Кодирование звуковой и видеоинформации. Булева алгебра как 

математическая система, основные операции, булевы выражения. Построение таблиц 

истинности. Совершенные дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы (СДНФ, 

СКНФ), восстановление СДНФ по таблицам истинности. Основные теоремы булевой 

алгебры. Упрощение булевых выражений. Логические вентили и схемы. Упрощение 
логических схем. Схемы двоичных одноразрядных полусумматора и полного  сумматора. 
Алгебра высказываний. Решение логических задач. Диаграммы Венна. 
Машинная графика, графический экран, система координат, цвет, графические 
примитивы. Основные процедуры и функции графического модуля. Построение графиков 

математических функций, основные принципы. Вывод формул преобразования 

координат. Обработка ошибок, элементы событийного 

программирования: масштабирование и перемещение графика. Движение изображений, 

основные принципы. Перемещение изображения по определенной траектории. 
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Масштабирование изображений. Вращение изображений. Модульное программирование, 
создание модулей. 

История развития вычислительной техники. Принципы устройства компьютеров. 

Процессор. Память. Устройства ввода  и вывода. 
Классификация программного обеспечения. Прикладные программы. Системное 
программное обеспечение. Системы программирования.. Инсталляция программ. 

Правовая охрана программ и данных. Информационная безопасность. Основные понятия. 

Вредоносные программы. Защита от вредоносных программ. Шифрование. Хеширование 
и пароли.. Стеганография. 

Точность вычислений. Погрешности. Приближенные методы решения уравнений. 

Решение уравнения методом деления отрезка пополам и методом хорд. Решение 
уравнения методом касательных и методом итераций. Решение уравнений с помощью 

электронной таблицы. Задача линейного программирования. Графическое решение 
двумерной задачи. Многомерная задача линейного программирования, решение с 
помощью электронной таблицы. 

Основные понятия. Топология сети. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете. 
Службы Интернета. Право и этика в Интернете. Безопасность в Интернете. 
Матричная алгебра. Операции над векторами и матрицами. Виды матриц. Определитель, 
свойства определителя. Решение системы уравнений с помощью метода Крамера. 
Различные способы вычисления определителей: разложение определителя по строке, 
метод Гаусса. Точные и приближенные методы решения систем линейных уравнений. 

Решение систем с помощью электронных таблиц. 

Количество информации, информация и вероятность. Формулы Хартли, Шеннона. 
Передача данных. Решение задач. Сжатие данных. Префиксные коды. Алгоритм 

Хаффмана. Решение задач. Информация и управление. Информационное общество. 

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Этапы моделирования. 

Моделирование физических процессов. Моделирование биологических процессов. 

Системы массового обслуживания. Игра как модель управления. Дерево игры. Стратегии. 

Проигрышные и выигрышные позиции. Типизированные файлы, процедуры и функции 

для работы с типизированными файлами. Записи в типизированных файлах. 

Информационные системы. Таблицы как основа организации ИС. Разработка 
информационно-поисковой системы (ИПС). Структура главной программы. Разработка 
подпрограмм, осуществляющих основные функции. Обработка ошибок работы с файлами. 

Лабораторная работа (создание БД, добавление, поиск информации). Лабораторная работа 
(удаление и замена информации, поиск по запросам). Многотабличные базы данных. 

Реляционная модель данных. СУБД OpenOffice.org Base, введение. Работа с таблицами. 

Работа с формами и запросами. Лабораторная работа (разработка схемы многотабличной 

базы данных, ввод  данных). Лабораторная работа (создание запросов и форм). Базы 

знаний и экспертные системы. 

Указатели и динамические переменные. Цепная организация данных, ее реализация с 
помощью указателей. 

Динамические структуры данных: стек, очередь, список, дерево. Стек, организация в 

памяти компьютера, операции над стеком. Постфиксная запись выражений, алгоритм 

перевода выражения в постфиксную запись, алгоритм просчета выражения с помощью 

стека. Очередь, дек, список. Виды списков. Организация в памяти компьютера, операции. 

Деревья, двоичные деревья. Организация в памяти компьютера, операции. Некоторые 
алгоритмы работы с двоичными деревьями. 

Динамическое программирование. Идея. Примеры. 

Графы. Виды и свойства графов. Способы задания графа в памяти компьютера. Некоторые 
алгоритмы на графах. Алгоритмы поиска кратчайшего пути на графе. 
История развития технологий программирования. Структурное программирование и 

метод пошаговой детализации. Технология объектно – ориентированного 
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программирования, объекты, их свойства и методы. Создание объектов в программе. 
Инкапсуляция. Наследование и полиморфизм. Среда программирования Lazarus. 

Разработка проектов в. Lazarus. Использование компонентов. Совершенствование 
компонентов. 

Веб-сайты и веб-страницы. Браузеры. Способы создания сайтов. Изучение языка для 

создания сайта (HTML или JavaScript). Работа над проектом по созданию сайта. Защита 
проектов. 

3.2.2.9. Физика. Углубленный уровень. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
• закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» от 17 мая 2012 г. N 413; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год. Утвержден приказом 

Минобразования РФ  

№ 2080 от 24.12.2010 г. 
• Примерная программа среднего общего образования: «Физика» 10-11 

классы (базовый уровень) и авторской программы Г.Я.Мякишева «Физика 
(профильный уровень)» 10-11 классы, 2008. 

1. Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 
модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; 
• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники;  
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• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 
Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 

2. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 
следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 
Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по 

элементарной математике и соответствует уровню  математических знаний у учащихся 

данного возраста. 
Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ.  



127 

 

3. Данная  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, показывает последовательность изучения разделов физики по годам обучения, 

адаптирована к учебникам: 

1) Балашов М.М., Гомонова А.И., Долоцкий АБ. И др. под ред. Мякишева Г Я. Механика 
(профильный уровень) 10 класс Дрофа 
2) Мякишев ГЯ., Синяков А.З. Молекулярная физика. Термодинамика (профильный 

уровень)10 класс. Дрофа  
3) Мякишев ГЯ., Синяков А.З.,  Слободсков Б.А. Электродинамика (профильный 

уровень)10-11 класс. Дрофа  
4) Мякишев ГЯ., Синяков А.З. Колебанияи волны (профильный уровень) 11 класс.  Дрофа  
5) Мякишев ГЯ., Синяков А.З. Оптика. Квантовая физика (профильный уровень) 11 класс.  
Дрофа. 
Программа определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

4. Формы, методы, технологии обучения. 

а) Урок изучения нового материала. Сюда входят вводная и вступительная части, 

наблюдения и сбор материалов - как методические варианты уроков: 

Виды: урок-лекция, урок-беседа, урок с использованием учебного видеофильма, урок 

теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа), урок 

смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 
б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Сюда входят уроки 

формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.: 

Виды: урок самостоятельных работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, 
урок-экскурсия, семинар. 

в)  Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные виды всех пяти типов 

уроков: урок-семинар, урок-конференция, интегрированный урок, творческое занятие, 
урок-диспут, урок-деловая/ролевая игра. 
г) Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков. Виды: устная форма 
проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос), письменная проверка, 
зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная (самостоятельная) 

работа, смешанный урок (сочетание трех первых видов), урок-соревнование. 
д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько дидактических задач. 

Основные понятия и уравнения кинематики. Прямая и обратная задачи механики. 

Решение задач. Инерциальные системы отсчета. Законы Ньютона. Неинерциальные 
системы отсчета, явления наблюдаемые в них. Закон сохранения импульса. Закон 

сохранения энергии. 

Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения МКТ. Масса молекул. Моль. 

Постоянная Авогадро. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Движение 

молекул. Диффузия. Броуновское движение. Взаимодействие атомов и молекул. 

Динамические и статистические закономерности. Вероятность событий. Микро- и макро 

описание физических величин. Распределение как способ задания состояния системы. 

Распределение Максвелла. Опыт Штерна. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Идеальный газ. Модель идеального газа в МКТ. Основное уравнение МКТ идеального 

газа. Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое 
равновесие. Уравнение состояния идеального газа. Равновесные и неравновесные 
процессы. Изотермический процесс. Расчет параметров газа при изотермическом 

процессе. Изобарный процесс. Изохорный процесс. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Изотермы реального газа. Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные 
пары. Изотермы реального газа. Кипение. Зависимость температуры кипения жидкости от 
давления. Критическая температура. Критическое состояние. Получение сжиженного газа. 
Его свойства и применение. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха. 
Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила 
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поверхностного натяжения. Измерение силы поверхностного натяжения. Явления, 

наблюдаемые на границе твердое тело-жидкость. Смачивание и несмачивание. 
Капиллярные явления. Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Дефекты в 

кристаллах. Жидкие кристаллы. Аморфные тела, их свойства. Механические свойства 
твердых тел. Виды деформаций. Закон Гука. Диаграмма растяжения твердого тела.  
Основы термодинамики. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. Теплоемкость газа при постоянном давлении и постоянном объеме. 
Уравнение Майера. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. 

Максимальный КПД тепловых двигателей. 

Электрическое поле. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Единицы электрического заряда. Взаимодействие 
зарядов внутри диэлектрика. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое 
поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии 

напряженности электрического поля. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. 
Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. 
Диэлектрики в электростатическом поле. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле. Энергия 

взаимодействия точечных зарядов. Потенциал электростатического поля и разность 
потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. 
Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. Соединение 
конденсаторов. 

Законы постоянного тока. Постоянный электрический ток. Плотность тока. Сила тока. 
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Сопротивление проводника. 
Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Расчет параметров электрической цепи при 

смешенном соединении проводников.  Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 
Расчет энергии, выделяемой электрическими приборами. Электродвижущая сила. 
Гальванические элементы. Закон Ома для полной цепи. Соединение источников тока. 
Решение задач. Расчет ЭДС и внутреннего сопротивления источника. Расчет сложных 

цепей. Правила Кирхгофа.  Расчет электрических цепей методом потенциалов. Расчет 
электрических цепей мостовым методом. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопртивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 

электролитах. Закон электролиза. Определение заряда электрона. Расчет процесса 
электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

Виды самостоятельного разряда. Понятие о плазме. Электрический ток в вакууме. 
Электронная эмиссия. Двухэлектродная лампа. Вольтамперная характеристика 
вакуумного диода. Электронные пучки, их свойства. Электронно-лучевая трубка. 
Электрический ток в полупроводниках. Электропроводность полупроводников и ее 
зависимость от температуры и освещенности. Собственная  и примесная проводимость 
полупроводников. p-n – переход, его свойства. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Применение полупроводниковых приборов. Техническое применение электрического тока 
в различных средах. 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Вихревое поле. Сила Ампера. Расчёт силы Ампера. 
Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. Сила Лоренца. Расчёт силы Лоренца. 
Расчёт сил Ампера и Лоренца. Электромагнитная индукция. Открытие ЭМИ. Магнитный 

поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводах. 
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Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитное поле. 
Колебания и волны. Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения 

колебаний. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. Энергия 

колебательного движения. Вынужденные колебания. Резонанс. Свободные и 

вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Уравнение, 
описывающее процессы в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Активное, ёмкостное, индуктивное 
сопротивление в цепи переменного тока. Электрический резонанс. Генератор на 
транзисторе. Автоколебания. Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. 

Производство, передача и использование электрической энергии. Механические волны.  

Длина волны. Скорость волны. Свойства волн. Звуковые волны. Звук. Электромагнитные 
волны. Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных волн. Изобретение 
радио А.С. Поповым. Принцип радиосвязи. Модуляция и детектирование. Простейший 

детекторный приёмник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение. 
Развитие средств связи. Развитие взглядов на природу света. Световые лучи. Фотометрия. 

Принцип Гюйгенса и Ферма. Закон отражения. Закон преломления света. Полное 
отражение. Линза. Построение изображений, даваемой линзой. Фотоаппарат. 
Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Зрительные трубы. Телескоп. Формула тонкой линзы. 

Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Некоторые применения 

интерференции. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляризация света. Законы 

электродинамики и принцип относительности. Зависимость массы тела от скорости его 

движения. Связь между массой и энергией. Виды излучений. Источники света. Спектры и 

спектральный анализ. Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. 
Квантовая физика. Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 
Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Опыт 
Резерфорда. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 
по Бору. Испускание и поглощение света атомами. Соотношение неопределенностей. 

Вынужденное излучение света. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации 

радиоактивных излучений. Открытие радиоактивности. Альфа-, Бета-, гамма- излучения. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 
Изотопы. Открытие нейтрона. Состав ядра атома. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

Расчет энергетического выхода ядерной реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 
реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 
радиоактивных излучений. Этапы развития физики элементарных частиц. Открытие 
позитрона. Античастицы. Современная физическая картина мира. Физика и научно-

техническая литература. Физика и культура. 
Строение Вселенной. Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Наша галактика и другие 
галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах 

галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. Наблюдение 
солнечных пятен, звёздных скоплений, туманностей и галактик. Компьютерное 
моделирование движения небесных тел. 

3.2.2.10. Биология. Базовый уровень 

Рабочая программа по биологии составлена в полном соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного стандарта среднего общего образования, на основе 
Примерной программы среднего общего образования по биологии и авторской программы 
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автора В.В. Пасечника, полностью отражающих содержание Примерной программы, с 
дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов 

образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в 

достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных 

дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование 
научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи  изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии (базовый уровень). 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

среднего общего образования по биологии и авторской программы  В.В. Пасечника. 
Программа соответствует обязательному минимуму содержания для основной 

школы и требованиям к уровню подготовки. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. 

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология». Программой 

предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В 

ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, 

решение которых направлено на сохранение окружающей среды и здоровья 

человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодёжи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин в классах среднего звена, а 
также приобретённых на уроках химии, физики, истории, физической и 
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экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных 

дисциплин. 

 В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены 

межпредметные связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами. 

В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают знания об 

особенностях жизни как формах существования материи, роли физических и 

химических процессов в живых системах различного иерархического уровня 

организации; о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими 

системами; о сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости, об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, 

эволюционной, теории наследственности; об основных областях применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 
Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для 
объяснения вопросов происхождения и развития жизни на Земле; давать 

аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; решать 

генетические задачи; работать с учебной и научно-популярной литературой, 

составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета. 
Содержание курса   направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины 

мира. Место человека в системе органического мира. Доказательства животного 

происхождения человека.  Движущие силы антропогенеза. Родословная и основные этапы 

эволюции человека. Адаптивные типы человека. Факторы эволюции современного 

человека. Предмет, задачи и методы исследования.  История  изучения клетки. Основные 
положения клеточной теории. Современные взгляды. Химический состав клетки. Вода и 

другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности. Органические вещества. 
Углеводы и липиды. Белки. Роль ферментов в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Общий план строения клеток. 

Строение прокариотической и эукариотической клеток. Основные компоненты клетки. 
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Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Особенности 

строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус 
СПИДа. Общая характеристика метаболизма.  Пластический и энергетический обмен. 

Основные этапы энергетического обмена. Особенности клеточного дыхания. Способы 

получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, 

космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. Биосинтез белков. 

Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 

клетке. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных, его фазы и  

значение. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 
размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез, овогенез. 
Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Этапы 

эмбриогенеза. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Рост и развитие организма. 
Старение и смерть организма. История развития генетики. Закономерности наследования 

признаков, выявленные Г.Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования.  Решение 
генетических задач. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет. 
Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 
скрещивания. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические 
основы генетических законов наследования. Генетическое определение пола. Структура 
хромосом.  Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с 
полом. Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 
наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом. Генотип  как целостная система. Хромосомная (ядерная) и 

цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных и неаллельных  генов. 

Соматические и генеративные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные 
факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость.  Эволюционное 
значение. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Фенотипическая 
или модификационная изменчивость. Роль  среды. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. Изучение фенотипов 

растений. Методы изучения наследственности человека. Характер наследования 

признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое 
здоровье человека.  Генотип и здоровье. Генетические болезни. Генофонд популяции.  

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический 

прогноз и медико-генетическое консультирование. Решение задач на материале 
генеалогического метода. Задачи и методы селекции. Заслуги Н.И. Вавилова. 
Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод селекции. Селекция растений, 

животных и микроорганизмов. Биотехнология. Генная и клеточная инженерия. Бионика. 
Этапы в развитии мировоззрения. Движущие силы эволюции. Вид и его критерии. 

Структура вида и популяции. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Многообразие приспособлений и искусственный отбор. Борьба за существование и 

естественный отбор. Микроэволюция. Макроэволюция и филогенез. Гипотезы биогенеза. 
Главные направления эволюции.  Развитие органического мира. Филогенетические связи в 

живой природе. Роль модификаций. Норма реакции. Роль мутаций. Их частота. Типы. 

Генетические законы в развитии популяции. Закон Харди-Вайнберга. Генетические 
основы разных форм естественного отбора. Статистика в эволюционной генетике. 
Синтетическая теория эволюции. Экологические факторы. Аутэкология. Экология видов и 

популяций. Демэкология. Типы экологических взаимодействий. Экология сообществ. 

Синэкология. Цепи питания. Круговорот веществ в экосистеме. Сукцессии и их значение. 
Возникновение биосферы. Основные этапы эволюции биосферы. Глобальное значение 
живого вещества биосферы. Компоненты биохимического круговорота веществ. 
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Круговороты различных элементов и веществ. Равновесие и саморегуляция в биосфере. 
Перспективы развития и устойчивости биосферы. 

3.2.2.11. Химия. Базовый уровень 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» от 17 мая 2012 г. N 413, примерной программы по химии 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Использована авторская 

программа среднего общего образования по химии для базового изучения химии в X – XI 

классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к 

окружающей среде; 
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 
В курсе закладываются основы знаний по органической химии: теория строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, понятия «гомология», «изомерия» на примере 
углеводородов, кислородсодержащих и других органических соединений, 

рассматриваются причины многообразия органических веществ, особенности их строения 

и свойств, прослеживается причинно-следственная зависимость между составом, 

строением, свойствами и применением различных классов органических веществ, 

генетическая связь между различными классами органических соединений, а также между 

органическими и неорганическими веществами. В конце курса даются некоторые 
сведения о прикладном значении органической химии. 

Объектами особого внимания являются факты взаимного влияния атомов в молекуле и 

вопросы, касающиеся механизмов химических реакций. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на 
материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются 

повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет 
углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять 

пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в 

процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических 

законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии 

разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. 
При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 

осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 
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Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. 
Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, 

лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по химии реализуется 

через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий 

коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и применения 

технологии графического представления информации  при структурировании знаний. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве 
живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной 

естественно-научной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и 

позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего 

себя частью природы. 

Введение в органическую химию. Предмет органической химии. Теория химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Природа химических связей. 

Классификация органических соединений. 

Углеводороды. Электронное и пространственное строение алканов. Гомологи и изомеры 

алканов. Получение, свойства и применение алканов. Циклоалканы. Качественный состав 

углеводородов. Строение и номенклатура алкенов. Кратные связи. Изомерия. Свойства и 

получение алкенов. Получение этилена и опыты с ним. Алкадиены. Сопряженные связи. 

Свойства алкадиенов. Природный каучук. Алкины. Строение и номенклатура. Физические 
и химические свойства. Арены. Свойства аренов. Природные источники углеводородов. 

Коксохимическое производство. Обобщение. Углеводороды. 

Кислородсодержащие органические вещества. Одноатомные предельные спирты. Урок-

конференция «Алкоголизм – враг человечества». Получение, свойства и применение 
одноатомных спиртов. Многоатомные спирты. Фенолы. Свойства фенолов и их 

применение. Карбонильные соединения. Свойства и применение альдегидов (ИКТ). 

Карбоновые кислоты. Свойства и применение карбоновых кислот (ИКТ). Получение и 

свойства карбоновых кислот. Непредельные карбоновые кислоты. Распознавание 
органических веществ. Сложные эфиры. Жиры (урок коллективного изучения материала). 
Углеводы. Глюкоза (ИКТ). Сахароза (ИКТ). Крахмал (ИКТ). Целлюлоза (ИКТ). Решение 
экспериментальных задач. Обобщающий урок. Кислородсодержащие органические 
вещества. 
Азотсодержащие соединения. Амины. Аминокислоты. Белки. Структуры белков (ИКТ). 

Гетероциклы. Нуклеиновые кислоты. Химия и здоровье человека (ИКТ). 

Высокомолекулярные соединения. Полимеры (ИКТ). Синтетические каучуки. 

Пластмассы. Синтетические волокна. Распознавание волокон и пластмасс. Обобщающий 

урок (ИКТ). Азотсодержащие и ВМС. 

Химия и жизнь. Химическое загрязнение окружающей среды (урок-конференция). 

Значение химии в жизни человека. 
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева. Основные сведения остроении 

атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 
Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 

4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). 

Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения остроении атома. 
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева. Положение водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. Демонстрации. 

Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества. Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 
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решеток. Ковалентная химическая связь . Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток. Металлическая химическая связь. Особенности строения 

атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 
решетка. Свойства веществ с этим типом связи. Водородная химическая связь. 

Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи 

для организации структур биополимеров. Состав вещества и смесей. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. Понятие 
«доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 

смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Полимеры. 

Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 
природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), 
их представители и применение. Газообразное состояние вещества. Три агрегатных 

состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители 

газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, 
собирание и распознавание. Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту 

и на производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их 

использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение. 
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 
их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.Дисперсные системы. 

Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 
дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. Демонстрации. Модель кристаллической решетки 

хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, 
галита. Модели кристаллических решеток йода, алмаза, графита. Модель молекулы ДНК. 

Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального 

отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Определение типа кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств. Ознакомление с минеральными водами. Получение, 
собирание и распознавание газов. 

Химические реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 
углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. Реакции, 

идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. 
Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, 

как частный случай экзотермических реакций. Скорость химической реакции. Скорость 
химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования. Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые 
химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических 

реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. 
Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или 

серной кислоты. Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 
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классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической химии. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений 

и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая 

роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. Электролиз. 
Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 
Электролитическое получение алюминия. Превращение серы кристаллической в 

пластическую. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от 
природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца 
(IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля). Примеры необратимых реакций, 

идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие натрия с водой. 

Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов щелочных 

металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 
раствором сульфата меди (II). Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 

Различные случаи гидролиза солей. 

Вещества и их свойства. Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, 

серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия 

металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии. Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как 

наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-

окислителями). Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. 
Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 
азотной и концентрированной серной кислоты. Основания неорганические и 

органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: 

взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых 

оснований. Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 
свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. 

Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция 

(средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди 

(II) — малахит (основная соль). Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-
анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). Генетическая связь между классами 
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неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 
Особенности генетического ряда в органической химии. Коллекция образцов металлов. 

Взаимодействие железа с серой. Горение магния в кислороде. Взаимодействие 
щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 
уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция 

образцов неметаллов. Коллекция природных органических кислот. Взаимодействие 
концентрированной серной кислоты с сахаром. Образцы природных минералов, 

содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди 

(II). Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. Испытание 
растворов кислот, оснований и солей индикаторами. Взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с металлами. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 
уксусной кислоты с основаниями. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной 

кислоты с солями. Получение и свойства нерастворимых оснований. Решение 
экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических соединений. 

3.2.2.12. Физическая культура. Базовый уровень. 

Настоящая  рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 
требованиями федерального компонента Государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего (полного) 

общего образования по физической культуре и авторской программы  

 Лях В.И., Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов»- М.:Просвещение, 2010, 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 
Достижение цели обеспечивается решением задач, направленных 

• на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

• на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условиях; 

• на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

• на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности; 

• на углубленное представление об основных видах спорта;  
• на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время;  

• на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

Для прохождения программы в учебном процессе предлагается использовать следующий 

учебник: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень) 10-11 кл. - М.: 

Просвещение, 2009 и дополнительную литературу для учителя: 

Настольная книга учителя физической культуры:справ –метод.пособие/ сост.Б.И. Мишин.-

М.:ООО « Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель», 2009.;  

Физическое воспитание учащихся 10-11 классов: пособие для учителя / под ред. В.И. 

Ляха, Г.Б. Мейксона.-М.: Просвещение, 2008. 
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В программе В.И.Ляха,  А.А.Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с 
федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по  спортивным играм. Для прохождения теоретических 

сведений рекомендуется выделять время в процессе урока.  
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере 
текущего освоения умений и навыков.  

По окончании обучения учащиеся должны показать учебные нормативы согласно приказа 
департаменту образования города Перми от 19.11.2008, №1275 «Об использовании 

показателей единых контрольных нормативов для учебной программы «Физическая 

культура» общеобразовательных учреждений города Перми. 

Социокультурные основы. 

Физическая культура общества и человека. Понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной  деятельности: укрепление 
здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и 

виды физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 
Медико-биологические основы. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. Закрепление навыков закаливания. 

Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 

йоги. 

Спортивные игры. Баскетбол. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений 

развитие координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование 
нагрузки при занятиях баскетболом. 

Спортивные игры. Волейбол. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений 

развитие координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

волейболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование 
нагрузки при занятиях волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности 

при занятиях гимнастикой. Оказание первой медицинской помощи при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 
безопасности при проведении занятий легкой атлетикой.  Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

Лыжная подготовка. Основы биомеханики лыжных гонок. Влияние лыжной подготовки 

на развитие координации движений и выносливости. Правила проведения соревнований 
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по лыжным гонкам Техника безопасности при проведении занятий на лыжах.  

Самоконтроль при занятиях на лыжах. 

Элементы единоборств. Основы биомеханики единоборств. Влияние видов борьбы на 
развитие координационных и кондиционных способностей. Правила проведения 

соревнований. Техника безопасности при проведении занятий.  Самоконтроль при 

занятиях единоборствами. 

3.2.2.13. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 

Рабочая программа для 10-11 классов по основам безопасности жизнедеятельности  

разработана на основе авторской программы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренникова «Основы 

безопасности жизнедеятельности», М.: Просвещение - 2012 в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта среднего полного образования, 

М.: «Дрофа»- 2004, соответствует базисному учебному плану МАОУ «СОШ № 146 с 
углубленным изучением математики, физики, информатики», по которому на изучение 
основ безопасности жизнедеятельности отводится по 1 учебному часу в неделю в 

10 классе и  в 11 классе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

образовательную область «Физическая культура». 

В современном мире всевозможные опасные чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного и социального характера  становятся объективной реальностью. 

Вопросы безопасности государства и проживающих в нем людей становится 

наиболее приоритетными. Обстановка, складывающаяся   в стране в области 

безопасности,  требует пересмотра системы обучения и подготовки молодого 

поколения на основе комплексного подхода в формировании у них современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасности личности, 

общества и государства в целом от внешних и внутренних угроз, связанных с 

различными опасными и чрезвычайными ситуациями. 

Реализация программы направлена на углубленное изучение учащимися тем в 

области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в повышении 

уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства. Также она поможет определить направление 

самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в 

выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом 

своих возможностей потребностей. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 и 11 классах направлено на 
достижение следующих целей. 

Усвоение и закрепление учащимися знаний: 

• об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, 
• о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества 

и государства, 
• об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса, 
• о государственной системе обеспечения защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

• об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации, 

• об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, 
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• о мерах профилактики наркомании, 

• о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности 

страны, о правах и обязанностях граждан е области безопасности 

жизнедеятельности, 

• об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Усвоение учащимися содержания: 

• основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

в области обороны государства и противодействия терроризму, 

• нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры 

противодействия терроризму. 

Усвоение учащимися знаний: 

• о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 

• о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 

• о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, 

• об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 

• о государственных и военных символах Российской Федерации; 

Формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к 

военной службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином 

Российской Федерации конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 
Развитие у учащихся: 

• личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; 
• потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

• потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в 

области безопасности жизнедеятельности; 

• физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе 
обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, 

при прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

Содержание курса Основа безопасности жизнедеятельности в 10 - 11 классах выстроено 

по трем логически  взаимосвязанным  модулям . 

Модуль I. Безопасность и защита населения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Модуль III. Основы военной службы. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования Федеральных законов «Об 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

постановлений Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года N 43 «О 

федеральной целевой программе «Создание и развитие Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях», от 24 июля 1995 года N 738 «О 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 

Меры безопасности при обращении с взрывоопасными предметами и АХОВ. Правила 
поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Правила 
поведения в ситуациях криминогенного характера. Виктимность поведения. Уголовная 
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ответственность несовершеннолетних. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Единая Российская государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС, ее структура и задачи. Законы и другие 
нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. Гражданская оборона как 

система мер по защите населения в военное время. Ядерное и химическое оружие. 
Бактериологическое оружие и обычные средства поражения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Защитные сооружения ГО. Организация инженерной 

защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Средства 
индивидуальной защиты. Табельные - противогаз и СЗК, подручные. Организация 

проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. Организация ГО в 

общеобразовательном учреждении. План ГО школы, должностные лица ГО. Сохранение и 

укрепление здоровья – важное условие достижения высокого уровня жизни. 

Классификация, пути передачи и профилактика инфекционных заболеваний. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях и травмах. Использование подручных средств. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Значение двигательной активности и 

закаливания организма для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье 
человека и окружающих (курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания). 

Профилактика. Первая помощь при отравлении алкоголем, никотином, лекарственными 

препаратами, препаратами бытовой химии. Организационная структура ВС. Виды ВС, 

рода войск. История их создания и предназначение. Функции и основные задачи 

современных ВС РФ, их роль и место в СОБЕС. Средства ведения боя и их 

характеристика. Другие рода войск, их состав и предназначение с учетом концепции 

государственной политики РФ по военному строительству. Памяти поколений – дни 

воинской славы России. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести, 

славы. Ордена и медали – почетные награды за воинские отличия и за слуги в бою и 

военной службе. Ритуалы ВС РФ. 

Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье. Формирование 
правильного взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. Законодательство 

РФ о семье. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. СПИД и его 

профилактика. Уголовная ответственность за заражение венерическими заболеваниями. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата и их профилактика. ПМП при черепно-мозговой 

травме и повреждении позвоночника. ПМП при травмах груди, живота, области таза. 
ПМП при травматическом шоке. ПМП при остановке сердца. Экстренная реанимационная 

помощь. ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте. Организация воинского 

учета и его предназначение. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Организация медицинского обследования граждан при постановке на воинский 

учет. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Правовые основы службы. 

Конституция РФ, ФЗ «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе». Общевоинские Уставы ВС РФ – закон жизни воина. 
Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. Прохождение воинской 

службы по призыву. Прохождение воинской службы по контракту. Воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. Права и ответственность 
военнослужащих. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Как стать офицером российской армии. Международная 

(миротворческая) деятельность ВС РФ. Международное гуманитарное правою. 

Ограничение средств и методов ведения военных действий. Международные 
отличительные знаки, используемые во время вооруженного конфликта. Психологические 
основы подготовки к воинской службе. 
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4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план МАОУ «СОШ №146» г. Перми 

4.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики» является важнейшим нормативным 

документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности. Распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования, по классам и учебным предметам 

по классам и параллелям. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 146» ориентирован на среднее общее образование 

– 10-11 классы. 

Структура учебного плана содержит 2 части: инвариантную часть – обязательную 

часть основной образовательной программы, вариативную часть – часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Содержание образования и учебная деятельность регламентируются действующими 

федеральными и региональными документами и обеспечивают реализацию требований 

федерального компонента государственного стандарта 2004 года (приказ № 1312 от 

09.03.04 Министерства образования и науки РФ). 

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

Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

• Федеральный базовый учебный план (приказ МО России от 09 марта 2004г. 

№1312), изменения к ФБУП (приказ МО России от 20 августа 2008г. №241) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1994 от 

03.06.2011 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план» 

План рассчитан на углубленное изучение математики, физики и информатики. 

Учебный план предусматривают реализацию целей, определенных в Концепции 

школы: 

• формирование целостного видения научной картины мира; 

• развитие способностей у детей, одаренных в области естественных наук и математики; 
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• стимулирование интереса к изучению математики, физики и информатики. 

Отличительной особенностью данных планов является то, что они нацелены на 

работу с учащимися, имеющими определенные способности и мотивацию к изучению 

предметов естественно-математического цикла.  

Школа работает по режиму шестидневной недели, в одну смену, занятия начинаются 

в 9 часов утра, продолжительность уроков 45 минут. Учебный год состоит из 34 недель в 

11 классах, 36 недель в 10 классах, которые делятся на два полугодия в 10-11 классах. 

Недельная нагрузка соответствует санитарным нормам: 37 часов в 10-11 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (школьный 

компонент). Часы школьного компонента распределены следующим образом. Увеличено 

количество часов на учебные предметы, изучаемые углубленно, – Математика в 10-11 

классах, Физика в 10-11 классах, Информатика и ИКТ – в 10-11 классах. Большое 

внимание уделяется изучению английского языка, так как уровень требований к 

современному специалисту, необходимость освоения новых информационных 

технологий, языков программирования, возможность продолжения образования за 

рубежом предполагают свободное владение им. В 10 и 11 классах часть часов школьного 

компонента отведена под английский язык. Учитывая необходимость качественной 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку, в 11 классе добавлен 1 час на этот 

предмет. 

Учебные планы предусматривают реализацию принципа дифференциации через 

возможность деления классов на подгруппы при занятиях профилирующими предметами.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 
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 Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Алгебра 10,11 класс Диагностическая работа 

Геометрия 10,11 класс Теоретический зачет 

Информатика 10,11 класс Тест 

Физика 10,11 класс Устный зачет 

Химия 10,11 класс Устный зачет 

Биология 10,11 класс Письменная контрольная работа 

География 10,11 класс Письменная контрольная работа 

Русский язык 10,11 класс Контрольный диктант 

Литература 10,11 класс Сочинение 

История 10,11 класс Контрольный тест 

Обществознание 10,11 класс Эссе 

Английский язык 10,11 класс Контрольная работа. Устный зачет 

Физическая культура 10,11 класс Зачет 
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4.1.2. Недельный учебный план 

 

  

Учебные 
предметы 10 11 

В
се
го

 п
о 
вс
ем

 к
ла
сс
ам

 

Русский язык 1 2 9 

Литература 3 3 18 

Иностранный 

язык 4/4 4/4 48 

Алгебра 5/5 5/5 60 

Геометрия 3/3 3/3 36 

Информатика 4/4 4/4 48 

История 2 2 12 

Обществознание 2 2 12 

География 1 1 6 

Физика 4/4 5/5 54 

Химия 2 1 9 

Биология 1 1 6 

Астрономия 1  3 

ОБЖ 1 1 6 

  
Физическая 

культура 3/3 3/3 36 

Всего   37 37 363  

4.1.3. Годовой календарный учебный график 

I. Начало  учебного  года – 1 сентября 2020 г. 

II. Окончание учебного года 

Учебные занятия заканчиваются: 

10 классы – 31 мая 2021 г. 

11 классы – 24 мая 2020г. 

Последние звонки: 11 классы – 24 мая 2020г. 

III. Начало учебных занятий – 9 часов 00 минут. 

IV. Сменность занятий – 1 смена. 

V. Продолжительность учебного года:  11 классы – 34 недели; 10 классы – 36 

недель. 

VI. Режим работы школы: 
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1. Учебный процесс с 9 часов 00 минут до 15 часов 35 минут. 

2. Занятия факультативов, кружков, секций с 15 часов 45 минут до 18 часов 00 

минут. 

VII. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 01.09.2020г. 31.10.2020г. 9 недель 

2 четверть 09.11.2020г. 26.12.2020г. 7 недель 

3 четверть 11.01.2021г 20.03.2021г. 10 недель 

4 четверть 29.03.2021г. 31.05.2021г. 9 недель 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Осенние 01.11.2020г. 08.11.2020г 8 дней 

Зимние 27.12.2020г. 10.01.2021г. 15 дней 

Весенние 21.03.2021г. 28.03.2021г. 8 дней 

Летние 01.06.2021г. 31.08.2021г. 92 дня 

VIII. Продолжительность уроков – 45 минут. 

IX. Продолжительность перемен: 

Первая смена:                                           

четыре перемены по 10 минут: 

две перемены по 20 минут. 

X. Расписание звонков 

Первая смена                                       

1 урок: 09.00 – 09.45 

2 урок: 09.55 – 10.40 

3 урок: 10.50 – 11.35 

4 урок: 11.55 – 12.40 

5 урок: 13.00 – 13.45 

6 урок: 13.55 – 14.40 

7 урок: 14.50 – 15.35 

XI. Проведение промежуточной аттестации: 15.03.21г. – 31.05.21г.  
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XII.  Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах: 24.05.2021г. – 

01.07.2021г. 

4.1.4. Учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Предмет Программа Учебник Год издания Количество 

экземпляров 

10-11 кл. Алгебра и начала 
анализа. 
Сборник МО РФ 

«Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Математика» М., 

Просвещение. Звавич 

Л.И., Чинкина М.В., 

Примерное 
тематическое 
планирование для 

классов с 
углубленным 

изучением 

математики. 

Мордкович А.Г. 

Алгебра:Учебник, 

задачник. 10,11 кл. 

10 класс – 

2011, 2019 

11 класс – 

2010, 2011, 

2020 

 

95 

 

95 

 

 

100% 

 

10-11 кл. Геометрия. 

 «Программа 
«Геометрия. 10-11 кл. 

Профильный уровень 

: программа УМК Е. 

В. Потоскуева, Л. И. 

Звавича для 

общеобразовательных 

учреждений / Е. В. 

Потоскуев. – М.: 

Дрофа, 2010.» 

 

 

Мерзляк А.Г. Геометрия 

10 

Потоскуев Е.В. 

Геометрия. – 10,11 кл.-

учебник, задачник 

2020 

 

2011,2020 

98 

 

95 

 

100% 

10-11 кл. Английский язык. 

Сборник МО РФ 

«Примерные 
программы среднего 

общего образования» 

М., Дрофа 

Афанасьева О.В. 

Английский язык, 10 кл. 

Афанасьева О.В. 

Английский язык, 11 кл. 

 

2016,2020 

 

2018 

95 

 

95 

 

100% 

10-11 кл. Химия. 

Примерная 

программа по химии 

среднего общего 

образования. 

Лаборатория 

химического 

образования 

института 
общеобразовательной 

Рудзитис Г.Е. Химия 10 

Рудзитис Г.Е. Химия 11 

 

2020 

2019 

98 

95 

 

100% 
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школы РАО 

 

10-11 кл. Физика. 
Примерная 

программа среднего 

общего образования: 

Г.Я.Мякишев 

«Физика 
(профильный 

уровень)» . 

Мякишев Г.Я.,Синяков 

А.З. Физика. 
Молекулярная физика. 
Термодинамика. 
Учебник для угл. 

изучения, 10 класс. 
Мякишев Г.Я. Физика: 
Электродинамика 10-11 

кл. 

Мякишев Г.Я. Физика: 
Колебания и волны 11 

кл. 

Мякишев Г.Я. Физика: 
Оптика 11 кл 

Пинский А.А. Учебное 
пособие для 10 кл. школ 

и классов с 
углубленным изучением 

физики 

Пинский А.А. Учебное 
пособие для 11 класса 
школ и классов с 
углубленным изучением 

физики.. 

10 класс – 

2020 

 

 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

2020 

 

 

 

 

2004 

10 кл – 95 

11 кл – 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

10 кл. История 

История России (А.Н. 

Сахаров), новейшая 

история (В.И. 

Уколова) 
Обществознание 
Человек и общество 

(10-11 классы). 

Программа по 

обществознанию под 

ред. Л.Н. Боголюбова. 
М. Просвещение 

Торкунов А.В. История 

России 10 

Сороко-Цюпа Новая 

история 

 

Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. 
Обществознание 

2020 

 

2020 

 

 

2018,2020 

95 

 

95 

 

 

95 

 

 

 

100% 

 

11 кл. История 

История России (Н.И. 

Шевченко), новейшая 

история (А.А. 

Улунян) 

Обществознание. 
Человек и общество 

(10-11 классы). 

Программа по 

обществознанию под 

ред. Л.Н. Боголюбова. 
М., Просвещение, 
2011г. 

Левандовский А.Л. 

История России 11 

Алексашкина Л.Н. 

История России 11 

класс 
Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 11 

класс 

2014 

 

2010 

 

 

2019 

 

95 

 

95 

 

 

95 

 

 

100% 

 

10-11кл. Биология. Каменский А.А. и др., 2020 10-11 класс 
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Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Биология 10-11. 

Рекомендованы 

Управлением 

среднего общего 

образования 

Министерства 
просвещения РФ. М.: 

«Просвещение» 

Биология. Общая 

биология. 10-11 кл. 

Пасечник В.В. Биология 

10 

 

 

 

2020 

– 190 

 

98 

 

 

100% 

10-11 кл. Русский язык. 

НИИСиМО АПН 

СССР, Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Кулибаба И.И. 

Греков, Крючков, 

Чешко Пособие для 

занятий по русскому 

языку в старших 

классах 10-11 

Гольцова Н.Г. Русский 

язык 10-11 кл. 

 95 

 

 

 

 

95 

100% 

10-11 кл. Литература. 
Программы 

общеобразовательных 

учреждений для 10-11 

классов под 

редакцией В. Я. 

Коровиной. 

Лебедев Ю.В. 

Литература. – 10кл. –Ч 

1,2 

Журавлев В.П. 

Литература. – 11 кл. – Ч 

1,2 

2019 

 

 

2020 

10 кл – 100 

 

 

11 кл – 95 

100% 

10-11 кл. География.  

Составители Г.Я. 

Лисенкова, Э.В. Ким 

 

Максаковский В.П. 

География. 10 класс 
10 класс – 

2020 

 

196 

100% 

 

10-11 кл. 10-11 кл. 

Информатика и ИКТ 

Информатика. 
Программа для 

старшей школы: 10-

11 классы. 

Углубленный 

уровень». Авторы: 

К.Ю.Поляков, 

Е.А.Еремин, 2014г. 
Адаптирована к 

требованиям 

углубленного 

изучения 

информатики. 

Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. Информатика 10кл. 

В 2ч. 

Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. Информатика 11 

кл. В 2ч. 

 

2013 

 

 

2013 

95 

 

 

95 

 

100% 

10-11 кл. Рабочая программа по 

физической культуре 
«Комплексная 

программа 
физического 

воспитания учащихся 

1 -11 классов» 

В.И.Ляха, А.А. 
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Зданевича» 
 

4.2. Система условий реализации основной образовательной 
программы 

4.2.1. Общие положения 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу среднего общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 
образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 
учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 



151 

 

4.2.2. Описание кадровых условий реализации Образовательной 

программы 

Описание кадровых условий реализации Образовательной программы включает: 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 
Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 
методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 
Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
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направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

Должность: педагог-библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 
по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Оценка базовых компетенций педагогических работников выполняется в соответствии со 

следующей таблицей. 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные стороны 

у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

— умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 
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значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированну

ю образовательную 

программу; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 
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зрения 

(неидеологизирован

ное мышление 

педагога) 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство 

кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится 

избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

— Осознание целей и 

ценностей 
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педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

— владение 

конкретным набором 

способов перевода темы 

в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 
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окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

задач в соответствии с 

возможностями 

ученика; 

— демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение 

различными методами 

оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в 

культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 
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значимости учения применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных 

задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

— Знание 

теоретического 
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условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным психологом); 

— использование 

знаний по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 
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педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

— по материальной 

базе, на которой 

должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 



160 

 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие 

обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 
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5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

— Знание 

обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 
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выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что 

знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 
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Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 
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определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 
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решаемой задаче 

4.2.3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 
год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу-ществляется на 

трёх следующих уровнях: 
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• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образова-тельное 
учреждение); 
• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 
региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 
— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 



167 

 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 
органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательное учреждение: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распреде-ление по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 
внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

4.2.4. Материально-технические условия реализации Образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
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образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 
соответствующие методические рекомендации, в том числе: 
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу среднего общего образования, должны быть 
оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём.  

На основе СанПиНов проведена оценка наличия и размещения помещений для 
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-
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тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

4.2.5. Информационно-методические условия реализации 

Образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраст-руктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие админист-рирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
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синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
№ 

п/п 

Необходимые средства 

I Технические средства 
II Программные инструменты 

III Обеспечение технической, 

методической и 

организационной поддержки 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной 

среде: 
V Компоненты на бумажных 

носителях: 

VI Компоненты на CD и DVD: 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 
совместного удалённого редактирования сообщений. 
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

4.2.6. Сетевой график по формированию необходимой для реализации 

Образовательной программы условий 

Направление мероприятий Мероприятия 

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС СОО 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

4. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного 

учреждения в соответствие с 
требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

7. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС среднего 

общего образования 

I. Нормативное обеспечение 
введения ФГОС 

8. Определение списка учебников и 
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учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС среднего общего 

образования 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса 
(например, положений о культурно-

досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

10. Разработка: 
— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

учебного плана; 
— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 
положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования … 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

II. Финансовое обеспечение 
введения ФГОС 

… 

III. Организационное 
обеспечение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 
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организационных структур учреждения 

по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 
3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

… 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования 

2. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана 
научно-методической работы (внутри- 

школьного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения 

ФГОС среднего общего образования 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС среднего общего образования 

2. Широкое информирование 
родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 
перехода на новые стандарты 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

V. Информационное 
обеспечение введения 

ФГОС 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 



175 

 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС среднего общего образования 

5. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использования ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

VI. Материально-

техническое обеспечение 
введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

 2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС: … 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного 

учреждения 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС: … 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 

образовательными ресурсами: … 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

 8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

5. Используемые понятия, обозначения, сокращения 
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-
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исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 

успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 
местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 

которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 
формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладаёт способностью 

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 

обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание 
которого является главной целью образования. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

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

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

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

используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность 
решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 

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

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

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 

(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на 
основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

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

использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 

текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 
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Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных 

в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных 

и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека 
активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 
жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

— методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

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

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют 
базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 
нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране 
и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, 

где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом 

ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 

на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
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Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 
акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

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

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

 


