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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
    Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №42 им.Х.Мамсурова разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, к структуре основной 
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования. При 
разработке ООП СОО учтены результаты, полученные в ходе реализации Федеральных целевых 
программ развития образования последних лет. Основная образовательная программа среднего 
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №42 им.Х.Мамсурова разработана на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования с учётом образовательных 
потребностей и запросов участников образовательных отношений.  
   Разработка основной образовательной программы среднего общего образования осуществлялась 
участниками образовательных отношений самостоятельно с привлечением органов 
самоуправления (педагогический совет МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова, Управляющий совет), 
что обеспечивает государственно-общественный характер управления образовательной 
организацией.  
   Срок реализации ООП СОО МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова-2020–2021 учебный год. 
   Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №42 отражает требования ФГОС СОО и содержит три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный.  
   Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей 
и результатов.  
   Целевой раздел включает:   

– пояснительную записку;  
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.  
   Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов, в том числе:  
- программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающая формирование компетенций;  
– программы отдельных учебных предметов, курсов;  
– программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 
образования;  
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– программу коррекционной работы. 
   Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  
Организационный раздел включает:  
– учебный план среднего общего образования;  
– план внеурочной деятельности;  
– календарный учебный график;  
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО.  
    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательной 
школы №42 как образовательная организация, реализующая основную образовательную 
программу среднего общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:  
– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности в МБОУ СОШ №42;  
– с их правами и обязанностями в части формирования реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и Уставом образовательной организации.  
   Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 
программы, закрепляются в заключённом между ними и образовательной организацией договоре, 
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы. 
 

1.Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

1.1 Пояснительная записка 

    Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) МБОУ 
СОШ №42 разработана на основе: 

1. Конституции Российской Федерации. 
2. Конвенции о правах ребёнка. 
3. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г № 273-ФЗ (ст. 12, 13, 

15, 16). 
4. Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка». 
5. Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
6. Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года. 
7. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года №413). 
8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года №1645 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 года №413. 
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9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года №1578 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 года №413. 

10. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 года №613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 года №413. 

11. Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г №2075 «О 
продолжительности рабочего времени педагогических работников». 

12. Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г №986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г №189 
(зарегистрированы в Минюсте России от 03.03.2011 г, регистрационный №19993). 

14. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 30 июня 2020 года №16 Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19).  

15. Устава МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсуова. 
16. Программы развития МБОУ СОШ №42.  
17. Положения: «О порядке приёма граждан в МБОУ СОШ №42», «О системе оценок, формах 

и порядке проведения текущей, промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов» . 
    ООП СОО МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова  разработана с учётом рекомендаций Примерной 
основной образовательной программы, особенностей образовательной организации, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 
        Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №42 
разработана образовательной организацией самостоятельно, с привлечением органов 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
образовательной организацией. ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования. 
ООП СОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся. ООП СОО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья.  
    Среднее общее образование может быть получено:  

• в МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова (в очной, очно-заочной или заочной форме);  

• вне МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова, в форме семейного образования. 
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    Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
    Срок получения среднего общего образования составляет два года. 
Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется в МБОУ СОШ 
№42 им.Х.Мамсурова через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
       Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 
разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений; 
курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 
деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы; систему 
воспитательных мероприятий. 
    Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел. 
    Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется запросами обучающихся. В 
курсе дисциплин внеурочной деятельности значительно расширяется творческий кругозор 
выпускников, развиваются языковые компетенции. 
    Основная образовательная программа среднего общего образования рассмотрена на заседании 
Управляющего совета школы и рекомендована к утверждению решением педагогического совета.  
    Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
является: 

• выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 
через создание условий для социального и образовательного самоопределения 
старшеклассника для получения школьниками качественного современного образования: 
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 
позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

    Образовательная программа ориентирована также на достижение уровня допрофессиональной 
компетенции по выбранному профилю наибольшим количеством выпускников. Также программа 
призвана сформировать основные показатели глобального мышления и глобального сознания, 
развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, 
организаторские, прогностические и проектировочные умения. 
    Программа СОО учитывает специфику школьного образования, а также возрастные особенности 
обучающихся, которым она адресована. 
    Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

� формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
� сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

� обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
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� обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

� обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 
учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов), а также 
внеурочную деятельность; 

� установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу; 

� обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

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

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;  

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

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

� формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
� проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
� активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
� построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
    Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 
подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 
функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 
цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 
методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 
субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 
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представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 
принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 
через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 
    Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 
деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 
эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 
личности. 
    Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  
    Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей старшего школьного возраста, связанных: 

� с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

� с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 
обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 
самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 
самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 
действенными; 

� с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 
учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 
построению индивидуальной образовательной траектории; 

� с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

� с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 
себе; углублением самооценки; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей. 

    Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 
психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 
самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 
устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 
подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 
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завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 
взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение 
в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
    Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 
том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 
организацией. 
    Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 
         Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 
сформировано с учётом социокультурных и этнокультурных особенностей и потребностей 
г.Владикавказа. 
     Учебный план школы содержит две составляющие: обязательную часть и вариативную, 
включающую в том числе внеурочную деятельность.  
     Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с действующими 
санитарными нормами. 
Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования детей; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
посёлка для приобретения опыта реального управления и действия. 
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     МБОУ СОШ №42 – общеобразовательная организация, реализующая программы базового 
уровня. Деятельность педагогического коллектива школы ориентирована на практическое 
освоение современных активных методов и технологий обучения и воспитания на основе 
личностно-ориентированного подхода, что соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 
 
Технологичность образовательной деятельности обусловлена: 

 
� ориентацией на использование информационно-коммуникационных технологий в 

сочетании со здоровьесберегающими технологиями и технологиями личностно-
ориентированного обучения: проблемными, развивающего обучения, рефлексивного 
обучения, технологиями развития критического мышления, проектными, диалоговыми, 
исследовательскими способствующими формированию универсальных учебных действий 
обучающихся; 

� выбором разнообразных способов оценки и учета достижений школьников, в том числе 
основанных на самооценочных процессах («Портфолио», психолого-педагогические 
«Карты индивидуального развития»).  

� Для внедрения в образовательную деятельность информационно-коммуникационных 
технологий в школе среднего общего образования созданы максимально возможные 
условия:  

� обеспечен доступ в сеть Интернет; постоянно функционирует электронная почта, созданы 
условия для реализации дистанционного обучения; 

� имеется сайт школы; 
� обучающиеся внесены в базу АИС «Электронный журнал»,  
� имеется  2 оборудованных кабинета информатики на 20 рабочих мест; свободный доступ и 

выход в Интернет из каждого учебного кабинета. 
      В целом в организации образовательной деятельности имеется возможность использования 
интерактивных досок, принтеров, копировальных аппаратов, сканеров, мультимедийных 
проекторов, видеокамер. 
      МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова как образовательная организация, реализующая основную 
образовательную программу среднего общего образования, обязуется обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 
отношений: 

� с Уставом школы, образовательной программой среднего общего образования и другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности; 

� с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

    Цель деятельности школы: всестороннее развитие личности каждого обучающегося, 
максимальная реализация его творческих и интеллектуальных способностей.  
    Миссия школы: выполнение социального заказа общества, родителей, направленного на 
формирование общечеловеческих ценностей. Главным ориентиром является максимальная 
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реализация возможностей школьника, выпускника в обществе, проявляющаяся посредством 
становления достойного гражданина Отечества, представителя национальной интеллигенции, 
способного к саморазвитию, самоопределению, самосовершенствованию и созиданию.  
     Культурно-образовательное пространство школы среднего общего образования является 
неотъемлемой составляющей единой целостной системы непрерывного школьного образования, 
включающей три этапа возрастного развития: начальное общее образование – «школа развития», 
основное общее образование – «школа выбора», среднее общее образование – «школа 
самоопределения». Среднее общее образование является звеном в непрерывной системе 
образования школы и осуществляет преемственные связи с начальным и основным образованием 
через организацию. 
     Цель деятельности среднего общего образования: формирование личности ученика школы как 
человека успешного, реализующего творческие и интеллектуальные способности в микро-социуме 
(образовательная среда школы, города). 
    Стратегические ориентиры среднего общего образования направлены на формирование 
ведущего качества личности школьника – «успешность». При этом показателями результата 
становятся: 

� сформированность личностных качеств самоопределения, смыслоообразования, морально-
этической ориентации; 

� сформированность необходимого уровня универсальных учебных действий как 
совокупности способов действий, определяющих основное умение обучающегося, - умение 
учиться; 

� присвоение необходимого уровня предметных знаний, формирующих способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, в том числе на 
основе метапредметных действий. 

 
    Принципиальными идеями, на основе которых организуется образовательная деятельность 
среднего общего образования, считаем: 

� преемственность во всех аспектах образовательной деятельности; 
� открытость образовательного пространства; 
� системно-деятельностный подход; 
� личностно-ориентированная направленность обучения и воспитания; 
� взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности. 

 
      Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы каждый ученик имел 
возможность системно выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, определенных 
ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом свое здоровье, достигая личностных, метапредметных и 
предметных результатов, достаточных для успешного профессионального самоопределения. 
      
    В связи с этим главным и конечным результатом работы средней школы должны стать: 
1) Модель выпускника средней школы: 
Выпускник средней школы должен: 
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1. Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам 
школьного учебного плана. 
2. Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных, традиционных и культурных норм 
жизни в обществе. 
3. Овладеть простейшими знаниями о профессиях. 
4. Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями: 

� овладение культурой учебного труда; 
� овладение информационно-коммуникативной деятельностью; 
� овладение рефлексивной деятельностью; 
� умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями); 
� способность вести здоровый образ жизни; 
� иметь знаниния о себе как личности; 
� умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность; 
� проявлять активную жизненную позицию. 

2) Портрет выпускника: 
� любящий свою малую Родину и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий 
ценности человеческой жизни семьи, гражданственности общества, многонационального 
российского народа, человечества; 

� активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 
и творчества; 

� умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 
и деятельности, способный применить полученные знания на практике; 

� социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 
с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством; 

� уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

� осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологично 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

� ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 
   МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова осуществляет образовательную деятельность по реализации 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на основании:  
Лицензии на право ведения образовательной деятельности: серия 15Л01,N 0001282 №2354 от 
05.05.2016 г. бессрочно выдана Министерством образования и науки РСО-Алания 
(регистрационный №2354) на образовательные программы: начального общего образования; 
основного общего образования; среднего общего образования. 
Свидетельства о государственной аккредитации: от 12.03.2018 г. серия 15А02 № 0000127 на срок 
до 04.04.2026 г. выдано Министерством образования и науки РСО-Алания, регистрационный 
номер №1167. 
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    Адрес: 365047 РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Весенняя, 6 
    Тел. +7 (8672) 57-02-58  
    МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова имеет Интернет-сайт s42.amsvlad.ru и электронно-
компьютерные средства коммуникации.  
    Электронный адрес –  s42-86@yandex.ru 
     В МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова собрана вся необходимая нормативно-правовая база 
федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующая деятельность по 
реализации ФГОС СОО. Приведены в соответствие с требованиями должностные инструкции 
работников, внесены изменения в Устав, разработаны локальные акты, утверждены списки 
учебников и учебных пособий (УМК), соответствующих требованиям ФГОС. Периодически 
обновляется учебный фонд (1 раз в 5 лет). Выделяются средства на курсовую подготовку (для 
каждого педагога 1 раз в 3 года). Отмечается ряд положительных тенденций: позитивный опыт 
использования системно-деятельностного, компетентностного подходов в обучении, реализации 
различных моделей организации внеурочной деятельности и психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений, использования электронных 
образовательных ресурсов, совершенствование системы мониторинга достижения требований к 
освоению образовательных программ, системы оценивания планируемых результатов, заданных 
ФГОС СОО. Учителями средней школы активно используется учебно-исследовательская 
деятельность, проектные формы учебной деятельности, способствующие решению основных 
учебных задач на уроке.  
    Активизирована образовательная деятельность с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности, постепенный переход от устных видов 
коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 
коммуникативных технологий. Оснащаются учебные кабинеты необходимым оборудованием в 
соответствии с требованиями   ФГОС СОО. 
   В МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова на 01.09.2020 в 10  классах обучается 89 человек (3 класса-
комплекта).  
   В МБОУ СОШ №42 комплектование контингента обучающихся 10 классов осуществляется по 
заявлениям учащихся и их родителей. Выполняя социальный заказ, 10 классы формируются в 
соответствии с заявленными профилями обучения( естественно-научный, гуманитарный и 
универсальный). В контингенте учащихся присутствуют обучающиеся разного уровня мотивации к 
обучению (повышенного и среднего). 
   Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями и нормативами. Внеурочная деятельность организуется в 
соответствии запросами обучающихся и возможностями образовательной организации. Она 
организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные практики и т.д. Внеурочная деятельность организована во 
второй половине дня.  Организованная внеурочная деятельность дает возможность обеспечить 
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реализацию потребностей обучающихся в дополнительном образовании и развитие творческого 
потенциала во внеучебной деятельности.   
   Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 
индивидуальные учебные планы. В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ №42 обучающихся с 
ОВЗ, осваивающих программу по индивидуальным учебным планам в средней школе нет. 
    Формы, средства и методы обучения, воспитания и социализации обучающихся, а также система 
оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определены Уставом ОО 
и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», ФГОС и 
положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 
    Целью образовательной деятельности при реализации ФГОС в МБОУ СОШ №42 является 
достижение выпускником средней общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешного продолжения обучения, 
саморазвития и самореализации с учетом индивидуальных особенностей его развития и состояния 
здоровья. 
    Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами.  
    Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения своими обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования, закреплены в заключённом между 
ними и образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  
     В школе работают филиал городской детской музыкальной школы, спортивная секция тхэк-
вандо, в районе школы  располагаются ледовый дворец, спортивная школа дзю-до, Центр детского 
творчества «Нарт». 
   Положительное влияние социума на образовательную ситуацию в школе (близость культурно-
досуговых учреждений) позволяет успешно решать учебно-воспитательные задачи. Школа имеет 
достаточно высокий рейтинг популярности среди обучающихся и родительской общественности.  
    МБОУ СОШ №42 имеет достаточно ресурсов, позволяющих организовать разные виды 
образовательной деятельности и реализовать федеральный государственный образовательный 
стандарт в полном объеме. 
     В МБОУ СОШ №42 образовательную деятельность в 10-х классах осуществляет 
педагогический коллектив,  состоящий из 19 человек, имеющих высшую (13 человек), первую (4 
человека) квалификационную категорию, соответствие занимаемой должности (2 человека). 
    Административные функции выполняют: директор, 3 заместителя директора по УВР, 
заместитель директора по ВР и заместитель директора по хозяйственной части.   
    Государственно-общественное управление представлено в следующих формах:   
− Педагогический совет;   
− Управляющий совет.   
    В МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова создана материально-техническая база: спортивный зал, 
спортивная площадка, столовая на 190 посадочных мест, компьютерные классы на 20 посадочных 
мест + рабочее место учителя (объединены в локальную сеть имеют выход в Интернет), 
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компьютеры, обеспечивающие учебный и административный процесс, библиотека, медицинский 
кабинет, учебные предметные кабинеты средней школы, оборудованные интерактивными досками, 
проекторами, компьютерами, принтерами.  
    Оснащенность кабинетов позволяет реализовать требования к освоению общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  
    Обучение в 10-11 классах проходит по учебному плану, составленному на основе базисного 
учебного плана, рекомендованного Министерством образования России; базисного учебного плана 
для образовательных организаций РСО-Алания, реализующих программы среднего общего 
образования, и с учетом   ФГОС. 
    УМК, используемые в школе, направлены на воспитание функционально грамотной личности, 
что соответствует и образовательной политике школы, так как функционально грамотная личность 
– это личность, которая способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 
знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Это человек, 
ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 
ожиданиями и интересами. 
     Это определение совпадает с социальным заказом родителей. Как показывают исследования, 
родители хотят, чтобы их дети: 
а) хорошо представляли себе, чем хотят и могут заниматься в жизни; 
б) имели здоровые амбиции, т.е. ставили перед собой высокие, но реальные цели; 
в) были готовы к достижению этих целей, т.е. развили в себе необходимые способности, умения, 
воспитали личностные качества. 
   УМК прошли государственно-общественную экспертизу и рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовании по ФГОС СОО. 
   Педагоги школы выбрали используемые УМК: 
 -  хорошая    методическая    оснащенность    дает    педагогу    возможность, используя 
деятельностный метод обучения, достигать высоких результатов уже на первых этапах обучения; 
- содержание программ привлекает новизной и доступностью ее освоения учителем; 
-   благодаря   разнообразию упражнений и заданий, использованию современных педагогических 
технологий нам удается адаптировать программы к обучающимся разного уровня подготовки;  
- продумана преемственность, т.е. непрерывность на границах различных этапов или форм 
обучения. 
    Внеклассная воспитательная работа тесно связана с учебным процессом. В школе 
функционируют разнообразные кружки: предметные, познавательно-развивающие и др.  На базе 
МБОУ СОШ №42 осуществляет свою деятельность, согласно договору безвозмездной аренды, 
спортивная секция тхэк-вандо. Секция пользуются большой популярностью среди обучающихся. 
   В основе работы школьных педагогов лежит принцип индивидуализации и дифференциации 
обучения. Обучающиеся средней школы успешно участвуют в дистанционных олимпиадах.  
Работа с одаренными детьми ведется через: 

� кружки, систему дополнительного образования; 
� участие в творческих выставках; 
� участие в самоуправлении класса и школы; 
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� участие в городских, всероссийских конкурсах, в традиционных предметных неделях,  
Условия реализации образовательного процесса: 
Учебная неделя     -   6 дней. 
Начало уроков     -  09.00 часов 
Продолжительность уроков – уроков по 40 минут;   
Продолжительность перемен - 10 - 20 минут 
Начало дополнительного образования -  с 15.00 ч  
Продолжительность учебного года:  
Четыре четверти, 35 учебных недели.  
Каникулы - в соответствии с календарным учебным графиком работы.  
Продолжительность обучения на уровне среднего общего образования – 2 года. 
Формы организации учебного процесса: классно-урочная система, внеучебная деятельность 
(кружки, секции, проектная деятельность) 
Преподавание ведётся на русском языке. Обучение родному языку ведется на осетинском языке,  
иностранному языку ведётся на английском языке.  
Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в средней школе: 

� развивающее обучение; 
� проблемное обучение; 
� технология учебной деятельности; 
� разноуровневое обучение с учётом индивидуальных психологических особенностей детей;  
� обучение в сотрудничестве; 
� здоровьесберегающие технологии;  
� проектные и исследовательские методы обучения; 
� использование на уроках ИКТ; 
� коллективная система обучения. 

Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья обучающихся: 
Направления занятий: разговор о правильном питании, о ЗОЖ; проведение «Дней здоровья», 
спортивных игр и соревнований, проведение занятий по программе «Человек и его здоровье».  
Сотрудничество   с родительской общественностью: 
1. Предоставление родителям (законным представителям) возможности ознакомления (согласно 
Уставу школы): 

• с ходом и содержанием образовательного процесса; 

• оценками успеваемости обучающихся; 

• режимом работы школы; 

• основными направлениями работы педагогического коллектива; 

• достижениями школы. 
2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

• работа Управляющего Совета школы 

• работа общешкольного родительского комитета 

• работа родительского комитета класса 
3.   Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям: 
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 «День открытых дверей» 
«День Матери» 
 «Выпускной бал» 
 «День здоровья» 
«Владикавказ – интернациональный город»- традиционный фестиваль 
 «Новогодние мероприятия» 
 «День защитника Отечества» 
 «Международный женский день» 
 экскурсии и экскурсионные поездки. 
   С целью выполнения единых требований, координации и согласованности действий всех 
участников учебно-воспитательного процесса в школе создана структура управления, сочетающая 
принципы единоначалия в управлении с демократичностью школьного уклада жизни. 
    Для решения учебно-воспитательных вопросов созывается Педагогический совет, для 
руководства методической работой создается методический совет. Непосредственное управление 
школой осуществляет директор. Основной функцией директора школы является координация 
усилий всех участников образовательного процесса через Управляющий Совет школы, 
педагогический совет, методический совет, общешкольное собрание.  
  Заместители директора по УВР реализуют управление учебно-воспитательным процессом и 
осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 
организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 
функции. 
    В школе действует школьное самоуправление, которое предусматривает вовлечение всех 
обучающихся в управление школьными делами. Самоуправление предполагает создание 
работоспособных органов коллектива, наделенных определенными правами и обязанностями, 
формирование у школьников организаторских качеств, приобщение их к школьной жизни и 
деятельности.  
    Школа обладает достаточной кадровой базой, обеспечивающей реализацию основной 
образовательной программы среднего общего образования. Образованием и воспитанием 
обучающихся 10-х классов занимаются 19 учителей-предметников,  педагог-психолог, социальный 
педагог. 
Категории учителей:  
Педагог-психолог – Цомаева А.А. 
Учителя-предметники: 

• высшая квалификационная категория – Хумарова А.Г., учитель родного(осетинского) 
языка, Келехсаева М.С.-учитель русского языка, Багаева А.Г.- учитель математики, 
Цхурбаева Ф.А., Цхурбаева Н.А.- учителя химии, Васильева Т.П.- учитель физики, Маркова 
В.Н.- учитель истории и обществознания, Дударова Ф.А.- учитель биологии, Тахохова Е.Ф.-
учитель иностр.языка, Фидарова Ж.У.-учитель истории и обществознания, Химилонова 
М.Т., Алексеева Л.В.- учителя информатики, Гусалова Б.В.- учитель ОБЖ. 
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• 1 квалификационная категория –-Засешвили В.Г.- учитель русского языка и 
литературы,Золоев М.Дз., учитель физкультуры, Дарчиева А.В.,  Хамикоева Ж.А., 
Дзапарова А.М.- учителя родного (осетинского) языка и литературы. 

• Соответствие занимаемой должности- Кайтмазова Р.Т.- учитель иностранного языка 
(английского). 

 
    К числу сильных сторон МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова следует отнести сформированные 
традиции, ориентацию на повышенный уровень гуманитарного образования, организацию 
образовательной деятельности на основе системно-деятельностного подхода с высокой долей 
внеурочной общеразвивающей деятельности. 
     Образовательная программа ориентирована на выполнение обучающимися 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
Реализация данной программы позволяет развивать личность обучающихся средней школы, 
формировать у детей систему опорных знаний и универсальных учебных действий, необходимых 
для продолжения образования в ССУЗах и ВУЗах. 
 Участниками образовательных отношений в МБОУ СОШ №42 являются ученики школы, 
педагогические работники, 2педагог-психолога, педагоги организаций дополнительного 
образования, школьный медицинск врач и медицинская сестра, родители (законные 
представители) обучающихся. 
    Образовательная программа среднего общего образования школы создана с учетом 
особенностей и традиций образовательной организации, предоставляющих большие возможности 
обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  
    Специфика кадров учителей средней школы определяется высоким уровнем профессионализма, 
ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческого потенциала 
обучающихся. Педагоги прошли обучение и владеют современными образовательными 
технологиями. Педагоги имеют успешный опыт внедрения инновационных программ, умеют 
осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности.   
 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СОО) МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
ООП СОО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с 
одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 
    В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов – личностных, 
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя 
среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 
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аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 
системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  
    В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 
ближайшего развития ребенка.  
 
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

познанию себя: 

� ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

� готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

� готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

� готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

� принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

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

    Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

� российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

� уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свою 
республику, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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� формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

� воспитание любви к родному языку и традиционной культуре своего народа; 
� воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 
�  

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

гражданскому обществу:  

� гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

� признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

� мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

� привитие ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 

� готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

� приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;   

� готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 
    Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

� нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

� принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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� способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

� формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  

� развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  

 
    Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

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

� готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

� экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 
и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

числе подготовка к семейной жизни: 

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

� положительный образ семьи, отцовства и материнства, традиционных семейных ценностей.  
 
   Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

� уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
� осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
� готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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� потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

� готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
 

    Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

� физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

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

Выпускник научится: 

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

� оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

� ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

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

� выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

� организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

� сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

� искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

� критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

� использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
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� находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

� выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

� выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

� менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

� осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

� при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

� развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

� распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО выделяются 4 группы 
результатов «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться», а также 
результаты базового и углубленного уровней. 
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 
«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 
профильный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – профильный уровень» – 
определяется следующей методологией.  
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 
собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 
выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 
научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 
заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». 
Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 
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качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся.  
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов профильного уровня 
является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 
развития. Эта группа результатов предполагает:  

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных 
для данной предметной области; 

•  умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 

•  осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
     Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 
так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

•  овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области;  

•  умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

•  наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  
     Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на профильном 
уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 
выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 
предоставлена каждому обучающемуся. 

В МБОУ СОШ №42  им.Х.Мамсурова предметы преподаются как на базовом уровне, так и на 
профильном уровне. 
 

Русский язык 

Планируемые результаты освоения курса  
Л и ч н о с т н ы е  р е з у л ьт а т ы 

 
В соответствии с требованиями к личностным результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы (базовый уровень), установленными ФГОС СОО1 и 
конкретизированными в Примерной основной образовательной программе среднего общего 
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образования2, освоение содержания учебного предмета «Русский язык» направлено на достижение 
обучающимися следующих личностных результатов: 

1)  в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
— ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив; 

ини-циативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению; 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 

— готовность и способность отстаивать личное достоинство и собственное мнение; готовность 
и спо-собность вырабатывать собственную позицию по отношению к прошлому и настоящему на 
основе осо-знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

— готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

2)  в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
— осознание своей российской гражданской и национальной идентичности в поликультурном 

социу-ме; чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России;  

— уважение к русскому народу, его нравственным ценностям и многовековой культуре; чувство 
от-ветственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонацио-нального народа России; уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

— уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся ос-новой российской гражданской и национальной идентичности и главным 
фактором национального са-моопределения; 

— уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 
Федерации; 
3)  в сфере отношения обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 
— осознанное чувство гражданственности; сформированность гражданской позиции активного 

и от-ветственного члена российского общества, который осознаёт свои конституционные права и 
обязанности, уважает закон и правопорядок, осознанно принимает традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; осознанная готовность к 
участию в общественной жизни; 

— готовность к договорному регулированию отношений в группе; 
— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики и основанного на диалоге культур и различных форм общественного 
сознания; осознание своего места в поликультурном мире и усвоение форм толерантного 
поведения в нём; 

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; 

4)  в сфере отношений с окружающими людьми: 
— сформированность нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, 

дружелюбия), нравственного сознания и навыков нравственного поведения (на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и осознания норм толерантного поведения в поликультурном мире); 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

— принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
— способность к сопереживанию; позитивное, бережное, ответственное и компетентное 
отношение к людям; 
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— сформированность нравственной позиции в поведении; готовность и способность к 
осознанному нравственному выбору с позиций Добра; 

— сформированность компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

5)  в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки; осознание 

значимости на-учного мышления; понимание роли науки в жизни общества; владение достоверной 
информацией о пе-редовых научных достижениях и открытиях (в том числе лингвистических); 
заинтересованность в приоб-ретении научных знаний об устройстве мира и общества; 

— готовность и способность к образованию (в том числе самообразованию) на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ьт а т ы 
В соответствии с требованиями к метапредметным результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы (базовый уровень), установленными ФГОС СОО, и 
конкретизированными в Примерной основной образовательной программе среднего общего 
образования1 освоение содержания курса (базовый уровень) направлено на достижение 
обучающимися метапредметных результатов, пред-ставленных тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
— самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель деятельности достигнута; самостоятельно составлять план 
деятельности; 

— определять собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях и 
форму-лировать их; 

— оценивать возможные последствия достижения поставленной цели деятельности для 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
самостоятельно оце-нивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения по 
достижению цели деятельности (с учётом её соответствия гражданским и нравственным 
ценностям); 

— оценивать ресурсы (в том числе время и иные нематериальные ресурсы), необходимые для 
дости-жения поставленной цели; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленной цели и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов (в том числе информационных), необходимых 
для достижения поставленной цели; использовать современные возможности информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач (с учётом требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения и 
информационной безо-пасности, а также при соблюдении правовых и этических норм); 

— осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность в процессе достижения 
цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
— искать и находить обобщённые способы решения задач (в том числе осуществлять 

развёрнутый ин-формационный поиск и ставить на его основе новые учебные и познавательные 
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задачи); владеть навы-ками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения про-блем; применять разные методы познания; 

— осуществлять информационный поиск по заданным критериям; самостоятельно 
формулировать критерии информационного поиска при изменении (расширении, сужении) 
направления учебно-иссле-довательской деятельности; самостоятельно ориентироваться в разных 
источниках информации; 

— критически оценивать информацию, полученную из нескольких источников, и 
интерпретировать на ос-нове разных позиций (аспектов, точек зрения); распознавать противоречия 
в источниках информации и фик-сировать их (на основе выявления главной и второстепенной 
информации, анализа системы аргументации); 

— осуществлять мыслительные операции (выдвижение гипотезы; классификация; 
интерпретация, поиск аналогий; обоснование и опровержение), необходимые при анализе 
информации по теме учебного исследования (с последующим приобретением устойчивых навыков 
научного мышления как мышления классами единиц на основе аналитической работы с текстами 
разной направленности и стилевой прина-длежности); владеть навыками познавательной 
рефлексии (осознавать характер и специфику совершае-мых мыслительных процессов анализа и 
синтеза, их результатов); 

— пользоваться разными способами переработки информации и её сжатия (конспектирование, 
анно-тирование, реферирование, тезирование), а также интерпретации и представления 
информации в разных формах (помимо текстовой) в соответствии с задачами учебного 
исследования; 

— использовать разнообразные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений между фактами и явлениями действительности (в том числе 
языковой и речевой), 
а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

— находить критические аргументы (в отношении действий других людей, высказываемых ими 
мне-ний и суждений); спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям других людей по 
отноше-нию к своим суждениям и рассматривать их как ресурс для собственного развития; 

— осуществлять целенаправленный поиск возможностей для переноса средств и способов 
действия, освоенных при изучении курса русского языка в другие виды учебной и внеучебной 
деятельности; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию с учётом ограничений со 
стороны других участников образовательного процесса, а также ресурсных ограничений; 

— удерживать и/или изменять (при необходимости) достигнутые позиции в познавательной 
деятель-ности; осознавать границы своего знания и определять направления их расширения (при 
постановке но-вых познавательных задач и определении средств их достижения); 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
— выполнять разные функции при работе в группе (руководитель, участник — «генератор» 

идей, кри-тик, исполнитель, выступающий, эксперт и др.); 
— координировать работу в условиях реального, виртуального или комбинированного 

взаимодействия и выполнять её в этих условиях; 
— владеть качествами «хорошей» речи как основой для логически последовательного и 

коммуникативно целесообразного оформления собственных высказываний при изложении своих 
взглядов, позиций и мнений; 

— развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения в устной и письменной формах с 
использованием языковых средств, адекватных предмету описания; использовать языковые 
средства научного стиля речи (его учебно-научной разновидности) при оформлении результатов 
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учебного лингвистического исследования (лингвистического наблюдения, проектного задания, 
итогового лингвистического проек-та), а также при создании небольших по объёму устных 
сообщений на лингвистические темы (в частно-сти, связанные с лингвистическим анализом 
художественного текста); 

— организовывать эффективное речевое взаимодействие в процессе совместной деятельности с 
учё-том позиций других её участников (на основе сформированных навыков речевого поведения, 
адекватного характеру конкретной речевой ситуации); использовать в процессе речевого общения 
этикетные форму-лы вежливости; при построении собственных устных и письменных 
высказываний выбирать языковые средства, уместные в конкретных речевых ситуациях; 

— распознавать конфликтогенные ситуации;  
 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ьт а т ы 
 

Цель достижения предметных результатов освоения учебного предмета «Русский язык» на 
базовом уровне — формирование функциональной грамотности обучающихся, освоение ими 

компетентностей в объёме, достаточном для повседневной жизни и общего развития, а 
именно: 

— понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 
данной предметной области; 

— умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария предметной области «Русский язык и литература»; 

— осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
характера межпредметных связей с другими областями знания (в частности, гуманитарного). 

Поскольку на уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объём 
те-оретических сведений о языке, то на уровне среднего общего образования изучение предмета 
«Русский язык» прежде всего нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми 
явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 
совершенствование ком-муникативных навыков1. 

В соответствии с требованиями к предметным результатам освоения обучающимися основной 
образо-вательной программы на базовом уровне, установленными ФГОС СОО и 
конкретизированными в Примерной основной образовательной программе среднего общего 
образования2, освоение содержания предмета на базовом уровне направлено на достижение 
обучающимися следующих предметных результатов. 

В результате изучения учебного предмета десятикласс на базовом уровне научится: 
— разграничивать понятия национальный русский язык и русский литературный язык; 

представлять язык как многофункциональную развивающуюся систему; 
— использовать языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 
— использовать знания о формах русского языка (литературном языке, народных говорах, 

просторечии, профессиональных разновидностях, жаргоне, арго) при создании текстов; 
— распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и тексты 

других функциональных разновидностей по их лингвистическим и экстралингвистическим 
признакам; 

— анализировать научные (учебно-научные, научно-познавательные), официально-деловые, 
публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей с точки зрения 
специфики использования в них лексических, морфологических и синтаксических средств; 
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— создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определён-ной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспект, выступление, лекция, отчёт, сообщение, 
аннотация, реферат, доклад, сочинение); 

— выражать своё отношение к тексту, позиции автора в развёрнутых устных и письменных 
высказыва-ниях (с аргументацией своей позиции); 

— выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных компонентах; 
— подбирать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 
— правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
— создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
— сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
— использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

— анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

— извлекать необходимую информацию из разных (в том числе представленных в электронном 
виде) источников (учебно-научных текстов, СМИ, официально-деловых текстов, справочной 
литературы) 
и представлять её в текстовой форме; 

— преобразовывать текст в другие виды представления (и передачи) информации; представлять 
содер-жание грамматических правил в форме таблиц, алгоритмов, свёрнутых алгоритмических 
предписаний; 

— выбирать тему для публичного выступления, определять его цель и в соответствии с этим 
подбирать материал для публичного выступления; исправлять (редактировать) самостоятельно 
созданные тексты; выступать перед аудиторией с докладом; 

— соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

— соблюдать нормы современного русского литературного языка в повседневном бытовом, 
учебном, научном и деловом общении; различать обязательность, вариативность и допустимость 
применительно к нормам литературного языка; применять знания о литературных нормах 
современного русского языка в речевой практике; 

— оценивать собственную и чужую речь с позиций соответствия языковым нормам; 
— использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 

— использовать языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 
— использовать знания о формах русского языка (литературном языке, народных говорах, 

просторечии, профессиональных разновидностях, жаргоне, арго) при создании текстов; 
— распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и тексты 

других функциональных разновидностей по их лингвистическим и экстралингвистическим 
признакам; 
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— анализировать научные (учебно-научные, научно-познавательные), официально-деловые, 
публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей с точки зрения 
специфики использования в них лексических, морфологических и синтаксических средств; 

— создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определён-ной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспект, выступление, лекция, отчёт, сообщение, 
аннотация, реферат, доклад, сочинение); 

— выражать своё отношение к тексту, позиции автора в развёрнутых устных и письменных 
высказываниях (с аргументацией своей позиции); 

— выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных компонентах; 
— подбирать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 
— правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
— создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
— сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
— использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

— анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

— извлекать необходимую информацию из разных (в том числе представленных в электронном 
виде) источников (учебно-научных текстов, СМИ, официально-деловых текстов, справочной 
литературы) 
и представлять её в текстовой форме; 

— преобразовывать текст в другие виды представления (и передачи) информации; представлять 
содержание грамматических правил в форме таблиц, алгоритмов, свёрнутых алгоритмических 
предписаний; 

— выбирать тему для публичного выступления, определять его цель и в соответствии с этим 
подбирать материал для публичного выступления; исправлять (редактировать) самостоятельно 
созданные тексты; выступать перед аудиторией с докладом; 

— соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

— соблюдать нормы современного русского литературного языка в повседневном бытовом, 
учебном, научном и деловом общении; различать обязательность, вариативность и допустимость 
применительно к нормам литературного языка; применять знания о литературных нормах 
современного русского языка в речевой практике; 

— оценивать собственную и чужую речь с позиций соответствия языковым нормам; 
— использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
— распознавать уровни и единицы языка (с учётом их признаков) в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; представлять лингвистику как часть общечеловеческого 
гуманитарного знания; 

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

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
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— комментировать авторские высказывания на разные темы); 
— отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка (на основе выявления его отличительных признаков); 
— использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 
— иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
— выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
— дифференцировать главную и второстепенную информацию, новую и уже известную 

информацию в предложенном для прослушивания тексте; 
— самостоятельно осуществлять поиск информации; 
— сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
— владеть умениями и приёмами информационной переработки прочитанных и предложенных 

для прослушивания текстов и представлять их в форме тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
— создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
— соблюдать культуру чтения, говорения, слушания (аудирования) и письма; 
— создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты (в устной и 

письменной формах) и тексты других функциональных стилей с учётом внеязыковых требований к 
ним и в соответствии со спецификой языковых средств в том или ином функциональном стиле; 

— осуществлять речевой самоконтроль; владеть навыками самоанализа и самооценки 
собственной произвольной или воспроизведённой речи; 

— анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду и 
ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, анализировать 
причины коммуникативных неудач, уметь их объяснять и предупреждать их возникновение; 

— совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах современного русского литературного языка; 

Таким образом, достижение предметных результатов освоения учебного предмета «Русский 
язык» на базовом уровне призвано обеспечить овладение1: 

— функциональной грамотностью, сформированностью у обучающихся понятий о системе 
стилей, изобразительно-выразительных возможностях русского литературного языка и его нормах, 
умений применять знания о них в речевой практике; 

— умением в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных 
стилей и жанров выражать личную позицию и своё отношение к прочитанным текстам; 

— умениями комплексного анализа предложенного текста; 
— возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 
— навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, 

совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 
Литература 
 Предметные результаты 

 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 
десятиклассник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; воспринимать 
литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особый способ 
познания жизни; 
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2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
— обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и 
подтексты); 

— использовать для раскрытия тезисов своего высказывания фрагменты произведения, носящие 
проблемный характер и требующие анализа; 

— давать объективное изложение текста: выделять две (или более) основные темы или идеи 
произведения, прослеживать их развитие, взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 
сложность художественного мира произведения; 

— анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способов изображения 
действия и его развитие, способов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их 
характеров; 
 

— определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность 
с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

—анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 
формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

— анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. д.); 

— аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
своё досуговое чтение; 

— понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 

— проводить смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания принципиальных 
отли-чий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. д.; 

— воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осо-
знавать художественную картину мира, отражённую в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

3) осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
— давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

— выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 
— анализировать художественное произведение, учитывая воплощение в нём объективных 

законов литературного развития и субъективные черты авторской индивидуальности; 
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— анализировать взаимосвязь художественного мира литературного произведения с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность узнать: 
— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
— об историко-культурном подходе в литературоведении; 
— об историко-литературном процессе XIX века; 
— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 
общемировой и отечественной культуре; 

 

Родной (осетинский ) язык и родная (осетинская) литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
� сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 
разные темы; 

� включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

� сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

� сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 
культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

� сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 
осознание исторической преемственности поколений; 

� свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

� сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 
включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" - 
требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной 
литературы должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 
практике; 
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2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 
письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка; 
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 
речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 
к речевому самосовершенствованию; 
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа; 
11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции. 
Родной (осетинский) язык 

Обучающиеся научатся: 

� осознавать роль родного языка в жизни общества и государства, в жизни человека; 
� объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 
� понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 
� понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения фразеологических оборотов, 
уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

� распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 
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� владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

� анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным 
нормам современного литературного языка; 

� использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения этикетные 
формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 
речевого этикета; 

� создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 
реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

� понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, 
заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

� определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 
лексики между активным и пассивным запасом слов; 

� правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
� уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 
извинений и др.; 

� использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять 
речевой агрессии. 
10-æм къласы ирон æвзаджы Кусæн программæ цæттæгонд æрцыд  Федералон 

паддзахадон ахуырадон стандартты домæнтæм гæсгæ.  
Программæ арæзт у ирон æвзаджы программæйы бындурыл.  
Программæйы нысан: 

-Ирон æвзаг ахуыр кæныны нысантæ æмæ фæстиуджытæ фæхуыздæр кæнын;   
-ног ахуырадон стандартмæ гæсгæ астæуккаг скъолайы ирон æвзаг ахуыр кæныны 
технологитæ  ивд кæй цæуынц, уый хынцгæйæ,  ирон æвзаджы уроктæм  ивддзинæдтæ 
бахæссын; 
-астæуккаг скъолайы ирон æвзаг ахуыр кæныны ахадындзинад фæбæрзонддæр кæнын. 
Программæйы мидис: 

Астæуккаг скъолайы ахуырдзауты зонгæ кæнын ирон æвзаджы нормæтимæ, ахуыр сæ 
кæнын хи ныхас литературон æвзагмæ гæсгæ аразыныл.  
10-æм  къласы  Ирон  æвзаджы  кусæн программæйы  структурæ: 

10-æм къласы ирон æвзаджы кусæн программæ арæзт у системондзинад æмæ 
наукондзинады принциптыл. Программæйы хъусдард цыд, цæмæй йæ домæнтæ  
ахуыргæнджытæн уой æнцон баххæстгæнæн, цы æмбарынæдтæ дзы амынд цæуы, уыдон та 
скъоладзаутæн  –  æнцон  бамбарæн.  
Ныхасы рæзтыл куыст фæпарахатдæр кæныны тыххæй æвзаджы æмбарынæдтæ лæвæрд 
цæуынц ныхасы рæзтыл куыстытимæ æнгом бастæй, æвзаджы иуæгтæн ныхасы мидæг цы 
ахадындзинад ис, уый амонгæйæ. Ныхасы рæзтыл куыстытæн сæ ахадгæдæртæ сты тексты 
бындурыл æххæстгæнæн фæлтæрæнтæ, кæцытæ бæрцæй лæвæрд цæуынц грамматикæ 
амоныны куысты хуызтимæ. 
Программæйы бæрæггонд æрцыд ахуыры азы сахæтты нымæц, алы темæйæн дæр дзы цас 
лæвæрд цæуы, уый.  



38 

 

 
Кусæн программæйы нысан æмæ хæстæ: 

Программæйы сæйраг нысан: ахуырадон предмет «Ирон æвзаг» 10-æм къласы 
ахуырдзаутæн дæтты уᴂрᴂхдᴂр зонындзинæдтæ ирон æвзаджы тыххæй, рæзын сын кæны 
сæ æвзаджы æмæ ныхасы арæхстдзинæдтæ. 10-æм къласы Кусæн программæйы нысан у: 
ахуырдзауты æвзаджы æмбарынæдтимæ базонгæ кæнын, практикон æгъдауæй сæ пайда 
кæныныл фæцалх кæнын.  
Иумæйагæй ахуырадон предмет «Ирон æвзаджы» сæйраг хæстæ сты: 
• скъоладзаутимæ хъомыладон куыст кæнын; 
• логикон хъуыдыкæнынады рæзтыл кусын; 
• скъоладзауты фæцалх кæнын хиуыл кусыныл, ирон æвзаг  хибарæй ахуыр кæныныл;   
• иумæйаг ахуырадон арæхстдзинæдтæ рæзыныл куыст (удгоймагон, регулятивон,  
зонындзинæдтæ исыны (познавательный), коммуникативон).  
 
Предметы хицæндзинад: 

Ирон æвзаг у ирон адæмы уд æмæ зонд, ирон адæмы культурæйы хæзнадон; ирон æвзаг у  
ныхас кæныны, хъуыдытæ æргом кæныны фæрæз, нæ адæмы царды тыххæй 
зонындзинæдтæ кæрæдзийæн дæттыны фæрæз.  
 
Ахуырты рæстæг пайдагонд цæуы ахæм  ахуырадон технологитæй:  
-скъоладзаутæм индивидуалон цæстæй  кæсыны технологи ( дифференциаци); 
     -проблемон ахуыртæ; 
     -информацион-коммуникативон технологи; 
     -æнæниздзинад хъахъхъæныны  технологи; 
-бæрæггæнæнты инновацион  системæ; 
-коллективон  куысты  хуызтæ; 
-проектон-иртасæн  технологи 
Кусæн программæмæ  хаст  ивддзинæдтæ 
      Ирон æвзаджы ахуырадон программæйы (Дзæуджыхъæу, «СЕМ»,  
2012 аз) 10-æм къласы ирон æвзаг ахуыр кæнынæн лæвæрд цæуы 100 сахаты. Кусæн 
программæйы  дæр лæвæрд  цæуы ацы сахæтты нымæц.  

 

Родная (осетинская) литература 

Обучающийся  на базовом уровне научится: 

� демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

� в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения для 
анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 
проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

� в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего 
высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, носящие 
проблемный характер и требующие анализа; 

� в устной и письменной форме   давать объективное изложение текста, характеризуя 
произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 
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их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 
сложность созданного художественного мира произведения; 

� обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор 
автора; раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 
произведения, место и время действия; способы изображения действия и его развития, 
способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

� определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости. 

� анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет структуру 
произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 
зачина и концовки произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в 
системе образов 

� персонажей и пр.); 
� анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения 

автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того, что 
действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

� осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
� давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 
единстве и взаимосвязи, и понимание принадлежности произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

� давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. 
д.). 

обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

� анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

� анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

� анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный 
текст; 

� узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 
� узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
� узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 
� анализировать произведения современной литературы; 
� рассматривать книгу как нравственный ориентир; 
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� свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, 
предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), 
жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

ÆМБАРЫНГÆНÆН ФЫСТÆГ 

10-æм къласы ирон литературæйы кусæн программæ цæттæгонд æрцыд   
Федералон паддзахадон ахуырадон стандартты домæнтæм гæсгæ. 
 Программæ арæзт у Ирон æвзаг æмæ литературæйы программæты бындурыл. Федералонпаддзахадон 
ахуырадон стандартты сæйрагдæр нормативон базæ у Уæрæсейы Федерацийы Конституци æмæ 
Уæрæсейы Федерацийы закъон «Об образовании», ахуырадон инициативæ «Наша новая школа».  
      Мадæлон литературæ нымад у федералон, æнæмæнгхъæугæ предметыл, ног                               
ахуырадон стандартты йын ис сæрмагонд бынат. 
     
 

Ирон литературæ ахуыр кæныны предметон фæстиуджытæ. 

                    Программæйы нысан æмæ хæстæ сты: 
• Зонындзинæдтæ райсын ирон литерæтурæйæ аивадон тексты бындурыл; 
• Литературон уацмыс анализ кæныны зонындзинæдтæ арфдæр кæнын; 
• Аивадон уацмыстæ кæсыны культурæ рæзын кæнын. 
• Скъоладзаутæ хъуамæ базоной текст æвзарын, йæ мидис рафæлгъауын æмæ 

радзурын. 
• Раттын зонындзинæдтæ автор æмæ йе сфæлдыстады тыххæй.  
• Скъоладзаутæ хъуамæ базоной, аивадон ныв æмæ фæлгонц цы мадзæлттæй 

арæзт цæуынц, уыдон, хъуамæ иртасой нывæфтыд æвзаджы рæсугъддзинад 
æмæ йæ аивадон гæнæнтæ.  

• Базоной уацмыс æмæ йæ архайджыты тыххæй сæ хъуыдытæ зæгъын, цаутæн 
аргъ кæнын, уыдон цардимæ бæттын.  

• Аивадон литературæйы фæрцы скъоладзауты удварны хъомылады 
фарстатыл кусын, абоны рæстæгæн аргъ кæнын зонын, ᴂгъдау, кад, намыс, 
патриотизм æмæ граждайнаг хæстæ цы сты, уый зонын.  

• Ирон адæмы национ культурæйы сæйраг миниуджытæ литературон тексты 
агурын; ирон литературæйы нысаниуæг æмбарын, йæ бастдзинад æндæр 
адæмты литературæтимæ, культурæтимæ иртасын.  
                        Ахуырадон архайды хуызтæ: 

• Текстмæ байхъусыны фæстæ сбæлвырд кæнын уацмысы жанр. Йæ 
сæйраг мидис ын бамбарын, рахицæн кæнын сæйраг æмæ уæлæмхæст  
архæйдтытæ, характеристикæ раттын геройтæн. 

• Раттын характеристикæ текстæн: йæ сæргондмæ гæсгæ сбæрæг кæнын 
темæ,уацмысы сæйраг хъуыды; ссарын тексты авторы хъуыдытæ. 
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• Сбæлвырд кæнын уацмысы жанр,йæ хицæндзинæдтæ,абарын æй æндæр 
жанртимæ. 

• Бамбарын кæнын авторы равзæрст сæргонд; равзарын уацмысæн 
ахуыргæнæг кæнæ скъоладзауты лæвæрд сæргæндтæй. 

• Саразын текстæн пълан: адих æй кæнын хæйттыл, алы хайæн дæр 
сæргонд æрхъуыды кæнын; сбæлвырд кæнын уацмысы сæйраг хъуыды. 

• Радзурын уацмысы текст цыбыртæй, хайгай, бæстон; сæйраг 
архайджытæн характеристикæ раттын. 

• Диалогон ныхасы архайын. 
• Рольтæм гæсгæ кæсын текст. Рахицæн кæнын фрагмент, адих кæнын 

рольтæ. 
• Кæсын хъæрæй, аив. 
• Анализ скæнын уацмысы аивадон мадзæлттæн. 

                             Скъоладзаутæ хъуамæ зоной æмæ арæхсой: 

• Уацмысы жанр раиртасын, йæ хицæндзинæдтæ йын сбæлвырд кæнын. 
• Уацмысы сæйраг æмæ фæрссаг фæлгонцтæ рахицæн кæнын. 
• Уацмысы сюжет, йæ хицæндзинæдтæ. 
• Архайджытæн характеристикæ дæттын. 
• Уацмысы историон бындур сбæрæг кæнын. 
• Уацмысы аивадон мадзæлттæ, нывæфтыд æвзаг сбæрæг кæнын. 
• Уацмысы композицион арæзт сбæрæг кæнын. 

      

Стандарттæм гæсгæ скъоладзаутæ литературæйæ райсдзысты ахæм  

зонындзинæдтæ    æмæ  арæхстдзинæдтæ: 

-иумæйаг культурон-литературон арæхстдзинæдтæ: литературон уацмыс арф 

æнкъарын; ирон литературæйы  бастдзинад æппæтдунеон литературæтимæ æмбарын; 

кæсыны культурæ бæрзонд кæнын; библиотекæйы, интернеты информаци агурын 

зонын; 

-царды зынаргъдæр цы хæзнатæ сты, уыдон иртасынмæ арæхсын:  алыварсы дунемæ 

уарзон цæстæй кæсын; царды алы фæзындмæ хи цæстæнгас дарын; æмбарын 

литературæйы нысаниуæг адæймаджы удварны хъомылады; адæймаджы фауинаг 

миниуджытæм критикон цæстæнгасæй кæсын; литературон уацмысы агурын 

дзуаппытæ зæрдæагайæг фæрстытæн; 
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-кæсыны культурæ бæрзонддæр кæнынмæ арæхстдзинад: литературон уацмысмæ 

сфæлдыстадон цæстæнгасæй кæсын; зæрдæмæ хæстæг темæтыл уацмыстæ æвзарын 

æмæ сæ кæсын; литературон уацмысы цы дуг æмæ культурæйы кой цæуы, уыдоны 

фæдыл арæзт диалогон ныхасы архайын; уацмысы сæйраг персонажты миддунейæн 

æмæ  архæйдтытæн аргъ кæнын зонын; 

-ныхас кæнын; ныхасы стильтæй раст пайда кæнын зонын. 

Ахуырады удгоймаг хъомыл кæныны фæстиуджытæ сты: 

-Фыдыбᴂстᴂйᴂн аккаг хъæбул (гражданин)  хъомыл кæнын; 

-  патриотон хъомылад  (райгуырæн бæстæмæ уарзондзинад гуырын кæнын), - 

Фыдыбæстæйæ сæрыстыр уæвыны хъуыдытæ хъомыл кæнын; 

- зонын хи адæмы истори, культурæ, мадæлон æвзаг, уыимæ зонын Уæрæсейы адæмты 

культурæ дæр; 

- ахуырмæ бæрнон цæстæнгас дарын æмæ хæдахуыр курдиат рæзын кæныныл 

архайын; 

- амонын æхсæнады æгъдау, хи дарыны уагæвæрд; 

- архайын скъолайы хæдуынаффæйы куысты æмæ æхсæнады царды дæр. 

Ахуырады метапредметон фæстиуджытæ (УУД): 

- хъомыл кæнын хибарæй ахуыр кæныны, ахуыры (урочы) нысантæ бæрæг кæнын æмæ 

химæ ног хæстæ исынмæ  арæхстдзинад; 

- хибарæй ахуыры эффективондæр мадзæлттæ æмæ фæрæзтæ æвзарынмæ 

арæхстдзинад; 

- урочы архайгæйæ (дзургæйæ, фысгæйæ, алыхуызон логикон хæслæвæрдтæ æххæст 

кæнгæйæ æмæ а.д.), хи рæдыдтытæ сраст кæнынмæ арæхсын; 

- ахуыргæнæг æмæ æмбæлттимæ ахуырадон æмгуыстад кæнынмæ арæхсын; хибарæй 

æмæ къордты кусын зонын, хи  æмæ искæй хъуыдытæ æргом кæнынмæ арæхсын; 

- информацион- коммуникативон технологитæй  пайда кæнынмæ арæхсын. 

 Ахуырады предметон фæстиуджытæ. 
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- предметæй зонындзинæдтæ, арæхстдзинæдтæ райсын; 

- зонындзинæдтæй ахуырты рæстæг æмæ алыхуызон ахуырадон-проектон уавæрты 

пайда кæнынмæ арæхсын; 

- наукон хъуыдыкæнынад рæзын кæнын;  наукон терминологи, методтæ зонын. 

Литературæйы программæйы арæзт 

Стандартты домæнтæм гæсгæ арæзт программæтæ æмæ ахуыртæ  «филологи»-йæ 

арæзт сты ахæм уагыл. 

Мадæлон  литературæ: 

1) чингуытæ кæсын æмæ литературæ ахуыр кæныны ахадындзинад  адæймаджы 

миддунейы  рæзтæн цы пайда сты, уый бамбарын; чингуытæ кæсыныл фæцалх кæнын, 

2)  литературæ адæмы национ-культурон хæзна кæй у, адæмы цард хуыздæр 

бамбарыны фæрæз  кæй у, уый æнкъарын; 

3) мадæлон æвзагыл фыст хуыздæр уацмыстæ ахуыр кæныны фæрцы банкъарын 

кæнын  мадæлон æвзаджы коммуникативон-эстетикон гæнæнтæ, мадæлон æвзаг 

адæмæн сæ химбарынады фæрæз кæй у, уый; 

4) хъомыл кæнын: 

а) хорз эстетикон æнкъарæнтæ кæмæ ис, 

æ) фысгæ æмæ дзургæ ныхасы алыхуызон жанртæй пайда кæнгæйæ,  хи хъуыдытæ 

раст æргом кæнынмæ чи арæхсы, 

б) бакаст уацмыс равзарынмæ, уый фæдыл хи хъуыдытæ раргом кæнын чи зоны; 

в) уæгъд рæстæг чингуытæ кæсынмæ чи тырны, ахæм  чиныгкæсæджы; 

5)  алыхуызон этнокультурон традицитæ цы аивадон  уацмысы æвдыст цæуынц,  уый 

раст  æмбарыныл фæцалх кæнын; 

6) амонын аивадон уацмысы  структурон æмæ эстетикон  æвзæрст. 
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Иностранный язык 

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

профильном уровне: 
10-классник научится: 

Умения в диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

десятиклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием 

необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные алгоритмы 
ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;  

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный план / 
алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при выполнении 
совместной проектной работы; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  
Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  

Умения в монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с 
увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной проектной работы.  

При этом развиваются следующие умения:  

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / проблеме;  

• делать презентации по выполненному проекту;  

• кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации;  

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / поступки;  

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

• рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском языке.  
Объем монологического высказывания - двенадцать-пятнадцать фраз.  

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 
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• делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;  

• составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;  

• заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на 
английском языке (автобиография / резюме);  

• писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 
придерживаясь заданного объема;  

• писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 
образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.  

При этом развиваются следующие умения:  

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в 
собственном высказывании, в проектной деятельности);  

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме СУ;  

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, описывать 
свои планы на будущее;  

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения;  

• расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали.  
 

 

Умения аудирования 

 Рецептивные речевые умения  

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью 
полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 
аудиотекстов различных жанров:  

• понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: 
отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем;  

• выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;  

• относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения.  

При этом развиваются следующие умения:  

• опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста;  

• добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты;  

• извлекать из аутентичногоаудиотекста необходимую / интересующую информацию;  

• определять свое отношение к услышанному.  
Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 
аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, 
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художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом 
выбранного профиля):  

• ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 
отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-
познавательного характера;  

• изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 
(инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / памяток для формирования стратегий 
учебной деятельности);  

• просмотрового / поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой или 
интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

При этом развиваются следующие умения:  

• предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты;  

• восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;  

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку;  

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• понимать аргументацию автора;  

• извлекать необходимую / интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному;  

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 
2. Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-х классах происходит за счет 
углубления социокультурных знаний:  

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 
учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде (включая этикет поведения при проживании в 
зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 
которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев 
общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 
этническом составе и религиозных особенностях этих стран.  

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в 
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в частности, используя 
уместные речевые клише;  

- необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и культуру в 
общении с представителями других стран, говорящими на английском языке, оказать помощь зарубежным 
гостям в ситуациях повседневного общения;  
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- принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях общения.  

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции  

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники овладевают 
следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать знания:  

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, сопоставление, анализ, 
обобщение, систематизация;  

- выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание сообщений на 
английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или письменной форме;  

- критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или про читанныхтекстов, а также в 
процессе обсуждения проблем;  

- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь и другую 
справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском языке;  

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), осуществляя ее в 
сотрудничестве или индивидуально;  

- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое время, 
снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам (см. приложение 
LearningStrategies).  

Развитие специальных учебных умений:  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 
выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста;  

- пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, грамматическими 
правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного характера). 

4. Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография  

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:  

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, 
изучаемого в 10-х классах;  

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;  

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  
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К завершению 10 класса продуктивный лексический минимум составляет около 1350 ЛЕ для 
продуктивного усвоения и около 1800 единиц для рецептивного усвоения, включая лексику, изученную в 
предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 
многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 
увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.  

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми 
значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.  

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-10-х классах; овладение 
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 
общения. Систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.  

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 
навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 
виртуальных.  

Грамматическая сторона речи  

В 10-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в 

основной школе.  

Систематизируются способы выражения будущeгo, вероятности, цели, предпочтения, запрещения, 
разрешения, предположения (expressingthefuture, probability, purpose, preference, forbidding, obligation, 

necessity, permission, prediction, etc.).  

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных и 
структурных типов предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных 
предложениях, в том числе:  

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals1, II, III, в том числе условных 
предложениях, относящихся к настояuцeмy и будущему (If ... V + ed ... would... );  

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);  

• придаточныхпредложенияхпричины(to / in order to; so / such + that);  

• предложениях с конструкциями bе иsedto / getusedto; 1 wish ... ; 

• эмфатических предложениях с конструкцией 1t's himwho ....  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reportingcommands, requests, 

instructions, suggestions).  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present/FutureIPastSimple, PresentIFutureI PastContinuous, 
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PresentI PastPerfect; PresentPerfectContinuousI PastPerfectContinuous; модальных глаголов и их эквивалентов 
(сап / could / bе ableto/ must).  

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и употребления в 
речи глаголов в следуюuцих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 
PastSimplePassive, PresentPerfectPassive и способов их перевода на русский язык.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; 
неличных форм глагола без различения их функций (infinitive/ V-ingforтs).  

Систематизация знаний употребления определенного I неопределенного и нулевого артикля и 
совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и языков.  

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и множественном 

числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, 

в том числе наречий, выражаюuцих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinitepronouns, personalpronouns, relativepronouns, questioпwords, comparatives, expressions, 

quantity, nuтerals).  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности (Linkingdevices).  

 

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

уровне: 
10-классник на базовом  уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
� вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
� при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
� выражать и аргументировать личную точку зрения; 
� запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
� обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
� формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

� передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 
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� давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики); 

� строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
� понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением; 

� выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
� Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

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

� отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
� Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
� писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
� письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

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

содержание речи»; 
� расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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

«Предметное содержание речи»; 
� владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

� распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
� определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
� догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
� распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
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Грамматическая сторона речи 
� оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
� употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

� употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 
a new house last year); 

� употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

� употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 
or; 

� употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 
learning French); 

� употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
� употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 
� употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
� употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
� употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
� употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
� использовать косвенную речь; 
� использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

� употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

� употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 
– to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

� употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would); 

� согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
� употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 
� употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
� употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
� употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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� употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время; 

� употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

� вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

� обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

� обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

� полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

� обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

� читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

� писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

� произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

� владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

� использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

� узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

� использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

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

эквивалент страдательного залога; 
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� употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

� употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

в прошлом; 

� употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

� использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

История 

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

образования: 

10-классник на базовом уровне научится: 

� рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
� знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 
� определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
� характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 
� представлять культурное наследие России и других стран;  
� работать с историческими документами;  
� сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
� критически анализировать информацию из различных источников;  
� соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
� использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
� использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
� составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  
� работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
� читать легенду исторической карты;  
� владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  
� демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
� оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
� ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

 



54 

 

10 классник на базовом уровне получит возможность научиться: 

� демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

России в мировом сообществе; 

� устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

� определять место и время создания исторических документов;  

� проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

� характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

� понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

� использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

� соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

� анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

� обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;  

� приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

� применять полученные знания при анализе современной политики России; 

� владеть элементами проектной деятельности. 

 
География 

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

образования: 

10-классник на базовом уровне научится: 

� понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества; 

� определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

� составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
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� сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 
явлений; 

� сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
� выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 
информации; 

� раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
� выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
� выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
� описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
� решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 
� оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 
� объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 
� характеризовать географию рынка труда; 
� рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 
� анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 
� характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
� приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
� определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
� оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 
� оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
� оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
� объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

� характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 
между собой, делать выводы на основе сравнения; 

� переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 
чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

� составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 
отдельных стран и регионов мира; 

� делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов; 
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� выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
� давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 
� понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 
� оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
� раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
� прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 
� оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 
� оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
� оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
� оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
� анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
� анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
� выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
� понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
� давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечествав. 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на профильном уровне среднего общего 

образования: 
10-классник научится: 

� опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
� выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
� характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
� различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 
� различать субъекты и объекты правоотношений; 
� дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
� оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

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

законности в Российской Федерации; 
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� характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 
определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

� осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав 
и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

� формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 
государством и человеком; 

� устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 
Федерации; 

� называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 
различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

� выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 
Российской Федерации; 

� описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
� характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
� объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 
� характеризовать и классифицировать права человека; 
� объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 
� характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 
� характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 
� иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
� иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 
� иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 
� характеризовать права и обязанности членов семьи; 
� объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
� характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 
� раскрывать содержание трудового договора; 
� разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
� иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 
� различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 
� дифференцировать виды административных наказаний; 
� дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
� выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
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� различать права и обязанности налогоплательщика; 
� анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения; 

� различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 
правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

� высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права; 

� различать виды юридических профессий. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

� различать предмет и метод правового регулирования; 

� выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

� различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

� выявлять особенности референдума; 

� различать основные принципы международного гуманитарного права; 

� характеризовать основные категории обязательственного права; 

� целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

� выявлять способы защиты гражданских прав; 

� определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

� различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

� описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

� соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

� применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Обществознание 

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

образования: 

10-классник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
� выделять черты социальной сущности человека; 
� определять роль духовных ценностей в обществе; 
� распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
� различать виды искусства; 
� соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
� выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
� выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
� раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
� различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
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� выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
� анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
� различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
� выявлять особенности научного познания; 
� различать абсолютную и относительную истины; 
� иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
� выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
� выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 

� характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

� выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития; 

� приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

� формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
� раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
� конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
� объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 
� оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 
� различать формы бизнеса; 
� извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 
� различать экономические и бухгалтерские издержки; 
� приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
� различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
� различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 
� выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 
� определять причины безработицы, различать ее виды; 
� высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  
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� объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 
рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

� анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов; 

� приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
� высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
� различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
� различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

� выделять критерии социальной стратификации; 
� анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 
� выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 
� высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
� выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
� конкретизировать примерами виды социальных норм; 
� характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 
� различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 
� определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 
� различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
� выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 
� характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 
� характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  
� характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 
� высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 
� формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
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� осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 
проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 
решать познавательные и проблемные задачи;  

� оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 

Политика 

� выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
� различать политическую власть и другие виды власти; 
� устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 
� высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
� раскрывать роль и функции политической системы; 
� характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
� различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
� обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 
� характеризовать демократическую избирательную систему; 
� различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
� устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 
� определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
� конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
� раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
� формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 
� оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
� иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
� различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
Правовое регулирование общественных отношений 

� сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
� выделять основные элементы системы права; 
� выстраивать иерархию нормативных актов; 
� выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
� различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 
реализацией гражданами своих прав и свобод; 

� обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей; 
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� аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав; 

� раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
� применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 
� различать организационно-правовые формы предприятий; 
� характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
� давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
� находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
� характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
� иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
� извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
� объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 
Обучающийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

� использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

� применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни;  

� оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
� характеризовать основные методы научного познания; 
� выявлять особенности социального познания; 
� различать типы мировоззрений; 
� объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 
� выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

� устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 
общества и общественным развитием в целом; 

� выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 
перспективы общественного развития; 

� систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 
формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

� выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
� выявлять противоречия рынка; 
� раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
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� раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
� обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
� различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
� определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
� определять место маркетинга в деятельности организации; 
� применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 
� оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
� раскрывать фазы экономического цикла; 
� высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

� извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

� выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
� высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
� анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 
� выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
� толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
� находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 
� выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
� выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
� анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

� находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

� выделять основные этапы избирательной кампании; 
� в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
� отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
� самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
� характеризовать особенности политического процесса в России; 
� анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

� действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 
сферах общественных отношений; 

� перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
� характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
� ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
� выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
� применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
� оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
� характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 
 

Математика  

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей 

десятиклассник 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; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира. 
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Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

• 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; 

• 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, при необходимости 
используя 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; 
• 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 геометрический прогрессии; 

Уравнения и неравенства 

Уметь 
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• 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, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов. 

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. 

 Данная программа составлена на основе обязательного минимума 
содержательной области образования «Математика», а также на основе 
федерального компонента государственного Стандарта основного общего 
образования по математике. 
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Информатика 

Содержание программы курса ориентировано на формирование следующих 

результатов: 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

многообразие современного мира; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

− формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

− развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 
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− формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

− средств обработки данных; 

− развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

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

образования: 

обучающийся на базовом уровне научится: 

� определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

� строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 

� находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
� определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 

� выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

� создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; 

� использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 

� понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти);  

� использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 
и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 
виде, готовить полученные данные для публикации; 

� аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

� использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 
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� использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 
БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 
данных; 

� создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  

� применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  

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

Десятиклассник  на базовом уровне получит возможность научиться: 

� выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

� переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

� использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов; 

� строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

� понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска 
и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

� использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 
конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 
выполнять созданные программы;  

� разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые 
в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 
соответствия реальному объекту или процессу; 

� применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

� классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
� понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  

� понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 
безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

� критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 
Обучающийся  на базовом уровне научится: 

� демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 

� демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

� устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

� использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая; 

� различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 
на примерах их роль и место в научном познании; 

� проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам; 

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

� использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

� использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 
с учетом границ их применимости; 

� решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

� решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 

� учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 

� использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
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� использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 
для принятия решений в повседневной жизни. 

обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
� понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 
� владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

� характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

� выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

� самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
� характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
� решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 
известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

� объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 

� объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Астрономия 

Личностные результаты: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 
• 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; 

• умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

• чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 
• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 
• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 
разумное природопользование. 
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Метапредметные результаты: 

освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
• осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей; 
освоение познавательных универсальных учебных действий: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 

в информационных источниках противоречий; 
• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 
• искать и находить обобщённые способы решения задач; 
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
• занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться); 

освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за её пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 
т. д.); 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы; 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом 
(решением); 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
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• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
• владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
• сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 
• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития международного сотрудничества в этой области. 
 

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

образования: 

обучающийся  на базовом уровне научится понимать: 

� смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 
созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 
метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, 
параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра; − смысл физических 
величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

� смысл физического закона Хаббла;  
� основные этапы освоения космического пространства; − гипотезы происхождения 

Солнечной системы;  
� основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; − размеры Галактики, 

положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;  
� приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 
на Землю;  

� описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 
определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
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� характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

� находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую 
Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; − использовать 
компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 
дату и время сток для данного населённого пункта;  

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:  

� для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат 
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

� для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 

Химия 

Изучение химии на углубленном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

формирование у обучающихся умения видеть и понимать 

• ценность образования, значимость химического знания для каждого человека, независимо 
от его профессиональной деятельности;  формирование у обучающихся умений различать 
факты и 

• оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию;  формирование у обучающихся целостного представления о 

• мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 
объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 
культурной, технической среды, используя для этого химические знания;  приобретение  
обучающимися опыта разнообразной  

• деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 
навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с 
веществами  в повседневной жизни 

• Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, 
а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, 
проявляются:  в признании ценности научного знания, его практической значимости, 
достоверности;  в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;  
в понимании сложности и противоречивости самого процесса  познания как извечного 
стремления к Истине.  

• Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 
основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Ценностные ориентации 
курса направлены на воспитание у обучающихся:  правильного использования химической 
терминологии и символики;  потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 
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участвовать в дискуссии;  способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 
свою точку зрения. 

информации с родного или русского языка на язык химии и обратно. 
Результаты изучения предмета 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 
науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 
профессиональной траектории;  

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов;  

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  
• использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 
коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на 
ступени среднего общего образования научиться:  

На профильном уровне  

1) в познавательной сфере  
а) давать определения изученным понятиям; 
б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  
в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 
 г) классифицировать изученные объекты и явления;  
д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту;  
е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 
 ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 

веществ; 
 з) структурировать учебную информацию;  
и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность;  
к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики; 
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 л) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с ис- пользованием электронных 
конфигураций атомов; 

 м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 
кристаллов;  

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
 о) характеризовать изученные теории;  
п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные 

источники информации;  
2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 
для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
переработкой веществ;  
3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и про- водить химический эксперимент, 
соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  
4) в сфере физической культуры — оказывать первую по- мощь при отравлениях, ожогах и других 
травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
Личностными результатами изучения предмета «Химия»  являются следующие умения:  

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 
и объяснимости на основе  достижений науки. 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность 
и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 
вне школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья; 

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни 
и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Школьные:  
• Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя.  
• Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько 

способов ее достижения. 
• самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  
• планирует ресурсы для достижения цели.  
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• Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 
преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

• Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 
преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 
в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

• анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 
и строением; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 
принадлежности к определенному классу соединений; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ;  

• характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 

• характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  
идентификации и объяснения области применения; 

• определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 
химической связи и активности реагентов; 

• устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 
реакции; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов; 

• устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 
органических соединений заданного состава и строения; 
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• подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 
органических веществ; 

• определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 
реакций в промышленности и быту; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 
органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 

• проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 
(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 
продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 
массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 
расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 
химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 
если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 
растворенного вещества; 

• использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 
свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 
суждений и формирования собственной позиции; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 
в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 
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• самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

• интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов;  

• описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 
веществ; 

• характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 
кислот как важнейших биологически активных веществ; 

• прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 
лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

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

обучающийся на базовом уровне научится: 

� раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 
в практической деятельности человека; 

� демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками; 

� раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
� понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов; 

� объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 
строении; 

� применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

� составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений; 

� характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

� приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 
области применения; 

� прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

� использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 
применения в практической деятельности; 

� приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);  
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� проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 
косметических средств; 

� владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 

� устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

� приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
� приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
� приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 
� проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 
состав; 

� владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 

� осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

� критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 
суждений и формирования собственной позиции; 

� представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

� иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 

� использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

� объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ; 

� устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 
строения; 

� устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
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Биология 

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

образования: 

обучающийся на базовом уровне научится: 

� раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей; 

� понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

� понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

� использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

� формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 

� сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

� обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

� приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

� распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток; 

� распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
� описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 
� объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
� классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 

� объяснять причины наследственных заболеваний; 
� выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 
изменчивость; 

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

� составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
� приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 
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� оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 
решении практических задач; 

� представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; 

� оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 

� объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 

� объяснять последствия влияния мутагенов; 
� объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

� давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 

� характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности; 

� сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
� решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
� решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

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

� решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику; 

� устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 

� оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 
биологических объектов и целых природных сообществ. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования: 

Обучающийся 10 класса на базовом уровне научится:  

� определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

� знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
� знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 
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� характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
� характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 
� составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 
� выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 
� выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 
� практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
� практически использовать приемы защиты и самообороны; 
� составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
� определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
� проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
� владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Обучающийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

� самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

� выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

� проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 
мониторинга; 

� выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
� выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
� осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
� составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

обучающийся  10 класса на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
� комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 
� использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
� оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
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� объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 
двухколесным транспортным средством; 

� действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
� пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
� прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 
жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

� составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 
и водителей транспортных средств); 

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

� использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

� оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
� распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
� описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
� определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
� опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

� опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
� пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 
� прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
� составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 
� распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
� соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
� использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
� пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
� прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 
� применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
� распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
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� использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 
поведение на транспорте;  

� пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

� прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
� составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

� комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

� использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

� раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

� приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

� приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

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

� использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 
дозиметрического контроля; 

� действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
� вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
� прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
� пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
� составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

� характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

� объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
� оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 
� раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 
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� объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 

� комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

� описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

� пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

� использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 
своих прав, определения ответственности;  

� распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
� распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
� описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
� использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

� описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
� описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
� составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 

� комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 
образа жизни; 

� использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 
изучения и реализации своих прав; 

� оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
� описывать факторы здорового образа жизни; 
� объяснять преимущества здорового образа жизни; 
� объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
� описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
� раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
� распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
� пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

� комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 
первой помощи; 
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� использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

� оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
� отличать первую помощь от медицинской помощи;  
� распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
� оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
� вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
� выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
� действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 
� составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
� комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
� использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  

� оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

� классифицировать основные инфекционные болезни; 
� определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 
� действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
Основы обороны государства 

� комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 

� характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
� описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
� приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  
� приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
� раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
� разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
� оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
� раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
� раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
� объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
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� описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время; 

� характеризовать историю создания ВС РФ; 
� описывать структуру ВС РФ; 
� характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
� распознавать символы ВС РФ; 
� приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

� комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 

� использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

� оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 
службы; 

� раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 
РФ; 

� характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
� раскрывать организацию воинского учета; 
� комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
� использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 
� описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 
� объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 
� различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
� описывать основание увольнения с военной службы; 
� раскрывать предназначение запаса; 
� объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
� раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
� объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

� комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
� использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
� оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
� выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
� выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
� выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
� приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
� описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
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� выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  
� описывать порядок хранения автомата; 
� различать составляющие патрона; 
� снаряжать магазин патронами; 
� выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
� описывать явление выстрела и его практическое значение; 
� объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 
� объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
� выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
� объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
� выполнять изготовку к стрельбе; 
� производить стрельбу; 
� объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
� различать наступательные и оборонительные гранаты; 
� описывать устройство ручных осколочных гранат;  
� выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
� выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
� объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
� характеризовать современный общевойсковой бой; 
� описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 
� выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
� объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
� выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
� определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 
� передвигаться по азимутам; 
� описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 
защитного костюма (Л-1); 

� применять средства индивидуальной защиты; 
� действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
� описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
� раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
� выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

� раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
� объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
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� оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военно-профессиональной деятельности; 

� характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 
заведениях; 

� использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

� объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 
на неё. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
� устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
Основы обороны государства 

� объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ; 

� приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 
и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
� приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
� определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
� выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
� выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
� описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
� выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
� описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
� выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 

� выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-
учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

� оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Индивидуальный проект 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: знание основ 
методологии исследовательской и проектной деятельности;  

� структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  
� навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность;  
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� умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  
� выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  
� определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  
� работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 
по проблеме;  

� выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные 
задачам исследования;  

� оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 
работы;  

� рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;  
� наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;  
� описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;  
� проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  
� проводить измерения с помощью различных приборов;  
� выполнять письменные инструкции правил безопасности;  
� оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов.  
По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся должны владеть 
понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, 
индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, 
предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент.  
 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление:  

� о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

� о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

� о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;  

� об истории науки;  
� о новейших разработках в области науки и технологий;  
� о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  
� о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения  
� исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.). 
Обучающийся сможет:  

� решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  
� использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  
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� использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

� использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач;  

� использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.            

� с точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

� восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

� отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

� оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели;  

� находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека;  

� вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

� самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 
на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

� адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;  

� адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ);  

� адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов.  

 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 
обеспечить:  

� удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  
� общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования;   
� развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;   
� развитие навыков самообразования и самопроектирования;   
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� углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 
или вида деятельности;   

� совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

  
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной). Результаты выполнения индивидуального проекта должны 
отражать: сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей; способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
 
Требования к результатам освоения ООП СОО.  

Требования к результатам освоения Основной образовательной программы среднего общего 
образования определяют содержательную и нормативную основу оценки результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Освоение обучающимися основной 
образовательной программы завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 
выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по ряду учебных 
предметов: обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и предметы по выбору обучающихся.  
 Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в 
обязательном порядке по учебным предметам: "Русский язык»; "Математика»;  
Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии 
с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 
государственного экзамена по предмету «Математика».  
 

Результаты освоения ООП:  

� обязательный:  

� достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования;  
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� сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения;   
� достижения выпускниками общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке;  
� сформированность умения функционально пользоваться иностранным языком в условиях 

реальной жизни;  
� предполагаемый:   

� достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 
обучающимся продолжить обучение в вузах;   

� достижение уровня допрофессиональной компетентности по иностранному языку;  
� сформированность у обучающихся универсальных методов решения практических и 

теоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе;  
� сформированность у обучающихся базовых ценностей цивилизованного, культурного 

человека, усвоение базовых понятий, законов, принципов, толерантность;   
� достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях;   
� сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 
экологическую безопасность;   

� овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры;   
� сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям;  достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 
выпускников;  достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного 
труда, навыков самообразования, методов научного познания;  

� обязательный результат по иностранному языку;   
� достижение обучающимися уровня информационно-коммуникационной компетенции, 

которая характеризуется способностью успешно решать задачи в различных сферах 
жизнедеятельности на базе свободного владения иностранным языком, использование его 
как средства получения дополнительной информации, в том числе профессионально 
значимой для обучающихся.  

 
Условия достижения ожидаемого результата:   

� наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметам 
Учебного плана;   

� высокий уровень профессионального мастерства учителей МБОУ СОШ №42;  
� использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;   
� психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  
� доброжелательный микроклимат в МБОУ СОШ №42;   
� наличие оборудованных кабинетов;   
� материально-техническая база, обеспечивающая образовательную деятельность;  
� использование культурного и образовательного пространства МБОУ СОШ №42, посёлка, 

города, страны, мира;   
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� обеспечение медицинского контроля над состоянием образовательной деятельности;   
� организация питания;   
� привлечение родителей к сотрудничеству;  

  
Психолого-педагогическое сопровождение.  
Психодиагностика осуществляется по плану или запросу (родители, обучающиеся, педагоги). 
Проводится профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика). Осуществляется 
психолого-педагогическая коррекция (отдельные обучающиеся). Организация тренингов: 
уверенного поведения. Сотрудничества, общения. Проведение заседаний Совета профилактики 
МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова.  
Основными направлениями работы социального педагога являются: диагностические мероприятия, 
составление социального паспорта МБОУ СОШ №42, выявление подростков, нуждающихся в 
психологической и социально-педагогической помощи, профилактические мероприятия, 
совместная работа с ОДН, КДН, проведение мероприятий по профилактике асоциального 
поведения.  
Разновидности диагностики в МБОУ СОШ №42:   

� изучение мотивации учения школьников  
� адаптационная программа для обучающихся 10-х классов  
� программа по психологической подготовке старшеклассников к прохождению ГИА 
� диагностика степени удовлетворенности основных потребностей  
� диагностика уровня тревожности (Тейлор, адаптированная Немчинова Т.А.) 
� выявление скрытой мотивации ; 
� индекс групповой сплоченности Сишора ;   
� исследование эмоциональной и личностной сферы (Айзенк Г.);   
� исследование интересов подростков («Карта интересов»);   
� исследование личной профессиональной перспективы;   
� исследование самооценки (Спилберг Ч.Д.);   
� диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты);  
� диагностика поведения, сотрудничества, общения;   

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 
оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ №42 и служит одним из оснований для 
локального нормативного акта МБОУ СОШ №42 о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации1  (Положения о формах, периодичности и 

                                                           
1 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
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порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов 
МБОУ СОШ №42, порядке и основании перевода обучающихся в следующий класс). 
Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. 
Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 
планируемых результатов.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ №42 в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО являются: 

� оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их итоговой аттестации; 

� оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 

� оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 
Школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 
тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 
достижений, промежуточная2 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию 3 , независимую оценку качества 
подготовки обучающихся 4  и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

� мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 
внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

� мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 
осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету, методическим 
советом и администрацией школы.  
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 
квалификации учителя. 
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются 
на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 
образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы школы и 
уточнению и разработке программы развития школы, а также служат основанием для принятия 
иных необходимых управленческих решений. 

                                                           
2 
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Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 
деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 
в процессе обучения.  
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-
деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

� оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

� использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

� использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 
следующими составляющими: 

� для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 
углубленного; 

� планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 
различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 
базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 
Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 
базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 
используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 
обязательные для освоения. 
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 
управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 
информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 
образовательной деятельности и т.п. 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 
Особенности оценки личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 
уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 
психолого-педагогической диагностики. 
Во внутреннем мониторинге оценивается сформированность отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; участии в 
общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, города, республики, страны, 
общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 
осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-
смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 
системы общего образования. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде анонимных данных. 
Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным 
руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 
внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 
характеристики по форме, установленной школой. Любое использование данных, полученных в 
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 
программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия»). 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Школы в ходе 
внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается 
решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 
числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, 
для предметов гуманитарно-филологического цикла и т. п.). 
В качестве форм оценки познавательных учебных действий используются письменные 
измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 
компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 
наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 
проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз 
в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
индивидуального итогового проекта. 
 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 
оценки и государственной итоговой аттестации.  
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 
или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 
комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-
ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений 
и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ СОШ №42 в 
ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 
программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 
доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может 
включать: 

� список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 
формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки требования к 
выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом 
степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии 
оценки; 

� описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 
аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

� график контрольных мероприятий. 
 
Организация и содержание оценочных процедур 

Входная диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 
среднего общего образования.  
Входная диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией МБОУ 
СОШ №42 в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 
познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  
Входная  диагностика готовности к изучению отдельных предметов проводится учителем в начале 
изучения предметного курса (раздела). 
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Результаты входной диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 
предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 
выявленных групп риска. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое 
внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 
рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 
инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 
(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 
обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 
проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 
преобразования и интерпретации).  
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 
опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 
задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 
индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 
моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 
деятельности учителя.  
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 
корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 
предметного курса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 
планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 
учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 
образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой 
образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 
каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 
учебной деятельности и ее индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 
обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 
работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 
документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 
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участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 
ежегодно утверждается Министерством просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио 
ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 
обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 
при поступлении в высшие учебные заведения. 
Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки 
уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 
личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 
готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 
мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 
деятельности и ее индивидуализации.  
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 
среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 
отражаться в дневнике. 
Основанием для промежуточной аттестации за полугодие является не менее:  
3-х отметок при количестве уроков 1 час в неделю;   
4-х отметок при количестве уроков 2 часа в неделю;   
5-7 отметок при количестве уроков 3 часа и более в неделю.  
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. Формой 
промежуточной аттестации является годовая отметка, которая является среднеарифметическим 
полугодовых отметок и отметок за контрольные работы в рамках ВСОКО (при условии их 
проведения), выставляется целым числом по правилам математического округления в классный и 
электронный журнал в виде годовой отметки 1 раз в год по его окончании по пятибалльной 
системе.  
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется в различных формах, 
имеющих целью продемонстрировать достижения в освоении содержания избранных видов 
деятельности и способность проектировать результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  
Формы оценки внеурочной деятельности:   

� участие в конкурсах, выставках, олимпиадах;   
� участие в научно-практических конференциях, форумах;   
� авторские публикации;   
� авторские проекты, изобретения;   
� социальные и профессиональные практики;   
� спортивные соревнования;  
� работа в органах ученического самоуправления;   
� волонтёрство и добровольчество.  
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 
использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 
учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 
получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня5.  
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 58) и соответствующим локальным нормативным актом школы 
(Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов МБОУ СОШ №42, порядке и основании 
перевода обучающихся в следующий класс). 
Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 
итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 
основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в 
том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 
просвщения Российской Федерации. 
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 
план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 
написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 
«зачет/незачет».  
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 
обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 
планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом 
минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 
включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 
предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 
базового уровня изучения предмета.  
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 
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оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 
тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 
аттестацию. 
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 
представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 
проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 
опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 
работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и 
т.д.  
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 
внутренней оценки.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или 
учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 
бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 
творческое. 
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 
следующим критериям. 
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий. 
Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 
основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 
решения и т.п.  
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 
и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях. 
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 
образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 
уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования  

 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 
соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 
особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. 
 
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы.  
Требования включают:  

� освоение межпредметных понятий  и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 

� способность их использования в познавательной и социальной практике; 
� самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
� способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
� Программа направлена на: 
� повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 

а также усвоение знаний и учебных действий; 
� формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 

� формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
� развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений; 
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� формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

� решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
� повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

� создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 
защите индивидуальных проектов; 

� формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

� практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
� возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
� подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 
могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 
определяет следующие задачи: 

� организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 
новых для обучающихся ситуациях; 

� обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов; 

� включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

� обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют 
собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 
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чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 
самоопределения.  
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 
школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 
выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 
уровень их осознанности. Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 
старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 
коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 
присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 
становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 
самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 
метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе 
взросления из средства  постепенно превращаются в объект . 
     На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 
происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 
степени используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 
познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 
профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 
старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития.  
     Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 
широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации.  
     Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности 
и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 
образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 
важное место остается за личностным самоопределением).  
     Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 
началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 
обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 
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проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 
поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 
(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 
образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 
умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 
деятельностью в открытом образовательном пространстве.  
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных.  
     Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных 
учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 
новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 
образовательного запроса. 
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 
успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 
сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 
программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 
является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 
набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 
подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 
учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 
видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-
вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения предметных задач. При таком 
построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 
формирования универсальных учебных действий в школе.  
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

� обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

� обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 
освоения предметного материала; 

� обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 
полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 
данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

� обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

� обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
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� обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 
соответствующие выводы.  
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 
созданием условий для восстановления межпредметных связей, формирования рефлексии 
обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 
рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 
восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.  
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 
открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

� с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 
детьми иных возрастов; 

� представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

� представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 
коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 
культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 
 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 
созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности самостоятельного 
формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 
ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 
фондами, представителями власти и т. п.; 
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е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 
обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 
общего образования. 
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской 
и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные 
предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 
инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 
социальной жизни и культуры. 
На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 
учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 
или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 
описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 
моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 
успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 
критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 
социальными и культурными сообществами. 
 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
� исследовательское; 
� инженерное; 
� прикладное; 
� бизнес-проектирование; 
� информационное; 
� социальное; 
� игровое; 
� творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
� социальное; 
� бизнес-проектирование; 
� исследовательское; 
� инженерное; 
� информационное. 
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2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

� о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

� о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

� о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 

� об истории науки; 
� о новейших разработках в области науки и технологий; 
� о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
� о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов; 

Обучающийся сможет: 

� решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
� использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 
� использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
� использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 
� использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 
учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

� формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

� восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

� отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

� оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

� находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 
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� вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

� самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 
на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

� адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

� адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 

� адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

 
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 
обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся.  
Условия включают:  

� укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками;  

� уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  
� непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, 
что может включать следующее: 

� педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 
основной и старшей школы; 

� педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
� педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 
по УУД; 

� педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

� педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 

� характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 

� педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 
педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
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� педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 
рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 
образовательном пространстве: 

� сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 
дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

� обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 
образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 
обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

� обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 
результаты основного образования; 

� привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 
дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся; 

� привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 
стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков 
и представителями иных культур; 

� обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 
в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

� обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 
деятельность; 

� обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 
единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.  
Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 
разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 
уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 
самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 
образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 
постановки задачи и достижения поставленной цели. 
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 
уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 
специально организованных модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 
профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 
реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  
 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 
� в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 
вузов и др.). 

� в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 
педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 
участие в образовательном событии; 

� во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 
реализации оценочного образовательного события: 

� для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 
события, педагогами разрабатывается самостоятельный инструмент оценки; в качестве 
инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения 
и т.п.; 

� правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы в рамках образовательного оценочного события доводятся до участников 
заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 
работы обучающихся могут разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

� каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 
точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 
то или иное количество баллов; 

� на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 
оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 
таком случае должны усредняться; 

� в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 
возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 
формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 
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быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 
оценки обучающихся экспертами. 

 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

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

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 
� актуальность проекта; 
� положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 
� ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 
� риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта. 
В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая корректировка, чтобы 
проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 
люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, 
а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 
реализации. 
Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора 
(куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите 
и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 
необходимости), другая помощь. 
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 
оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими 
старшеклассниками. 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 
действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

� оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 
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до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

� для оценки проектной работы создаются экспертные комиссии, в которые должны входят 
педагоги и представители администрации Школы, где учатся дети, представители местного 
сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

� оценивание производится на основе критериальной модели; 
� для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 
обучающимся и другим заинтересованным лицам определяется Положением «О ведении 
электронного и бумажного журнала в школе»; 

� результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом школой 
доводятся до сведения обучающихся. 

 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

     Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный 
характер. Для руководства исследовательской работой планируется привлекать специалистов и 
ученых из различных областей знаний.  
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

� естественно-научные исследования; 
� исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например, в психологии, социологии); 
� экономические исследования; 
� социальные исследования; 
� научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 
инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 
полученных результатов. 
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 
областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 
использованием компьютерных программ в том числе). 
 
2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

     Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности на уровне среднего 
общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 
результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной 
образовательной программой основного общего образования. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 
их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех 
видов деятельности обучающихся, представленных в программах основного общего образования. 
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Авторы рабочих программ - учителя - могут по своему усмотрению структурировать учебный 
материал, определять последовательность его изучения, расширять объем содержания.  
Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью сохранения 
ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями 
образования.  
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 
планируемых образовательных результатов. Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания и различных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 
получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются 
условия для достижения планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в 
том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Рабочие программы рассматриваются на заседании 
ШМО, согласовываются с заместителем директора и утверждаются директором МБОУ СОШ №42. 
 Рабочие программы содержат:  

� планируемые результаты освоения учебных предметов, курсов;   
� содержание учебных предметов, курсов;   
� тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  
Рабочие программы размещаются на сайте МБОУ СОШ №42. 
 

 

Рабочие программы отдельных предметов  

 

 

№
 п

/п
 Наименование рабочей 

программы (предмет, класс) 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Уровень 
программы 
(базовый, , 
углубленный, 
профильный) 

УМК 
(учебник, автор, год 

издания, издательство 

Составител
ь рабочей 
программы 
(указать 
квалификаРусский язык 

 1 Рабочая программа по русскому 

языку в 10 классе 

 

 

 

 

2 
 
 
 
 
 

Базовый  Гусарова И.В. Русский 

язык.10-11 кл. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2016 

Засешвили 
В.Г., 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
1 

2 Рабочая программа по русскому 

языку в 10 классе 

 

1 
 
 
 
 

Базовый  Русский язык 10-11 
класс, Н. Г. Гольцова, И. 
В. Шамшин, М. А. 
Мещерина. «Русское 
слово-учебник», 2019. 

Келехсаева 
М.С., 
учитель 
русского 
языка и 
литературы.  

Литература  
1 Рабочая программа по литературе 

в 10 классе 

 

 

3 Профильный  Литература, 10 класс, С. А. 

Зинин, Сахаров В.И., 

«Русское слово», 2020. 

Засешвили 
В.Г., 
учитель 
русского 
языка и 
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2 Рабочая программа по литературе 

в 10 классе 

 

 

3 Базовый   Литература, 10 класс, С. А. 

Зинин, Сахаров В.И., 

«Русское слово», 2020. 

Келехсаева 
М.С., 
учитель 
русского 
языка и 
литературы.  

Иностранный язык 
1 Рабочая программа по 

английскому языку в 10 классе 

6 Профильный 
уровень 

Английский язык. 10 

класс, О. В Афанасьева, И. 

В. Михеева «Дрофа», 2017. 

Тахохова 
Е.Ф., 
учитель 
английского 
языка, 

2 Рабочая программа по 

английскому языку в 10 классе 

6 Базовый 
уровень 

Английский язык. 10 

класс, О. В Афанасьева, И. 

В. Михеева Просвещение, 

2020. 

Тахохова 
Е.Ф., 
учитель 
английского 
языка,  

Математика  

1 Рабочая программа по алгебре и 

началам анализа в 10 классе 

3 Профильный 
уровень 

Никольский С.М. Алгебра 
и начала анализа. 10 класс. 
(базовый и профильный 
уровни), «Просвещение», 
2017 

 Багаева А.Г., 
учитель 
математики, 
высшая 
квалификацио2 Рабочая программа по алгебре и 

началам анализа в 10 классе 

3 Базовый Никольский С.М.  Алгебра 

и начала анализа. 10 класс. 

(базовый и профильный 

уровни), «Просвещение», 

Багаева А.Г., 
учитель 
математики, 
высшая 
квалификацио

3 Рабочая программа по геометрии 

в 10 классе 

2 Базовый 
уровень 

Геометрия. 10-11 классы. 

Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов и др. 

Просвещение, 2019. 

Багаева А.Г., 
учитель 
математики, 
высшая 
квалификац4 Рабочая программа по геометрии 

в 10 классе 

2 Профильный 
уровень 

Геометрия. 10-11 классы. 

Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов и др. 

Просвещение, 2019. 

Багаева А.Г., 
учитель 
математики, 
высшая 
квалификацИнформатика 

1 Рабочая программа по 

информатике в 10 классе. 

1 Базовый 
уровень 

Информатика. 10 

класс.Босова Л.Л. ООО 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

Химилонова 
М.Т., 
высшая 
квалификац
ионная 2 Рабочая программа по 

информатике в 10 классе. 

1 Базовый 
уровень 

Информатика. 10 

класс.Босова Л.Л. ООО 

БИНОМ. Лаборатория 

Алексеева 
Л.В., 
высшая 

 
Биология 

1 Рабочая программа по биологии в 

10 классе 

5 Профильный 
уровень 

Биология. 10 класс. 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Симонова 

Л.В. 

Дударова 
Ф.А., 
учитель 
биология, 
высшая 



118 

 

2 Рабочая программа по биологии в 

11 классе 

1 Базовый 
уровень 

Биология. 10 класс. 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. 

Дударова 
Ф.А., 
учитель 
биология, 
высшая 

 Химия  

1 Рабочая программа по химии в 10 

классе 

5 Профильный 
уровень 

Химия.10 класс,  О. С. 

Габриелян, Остроумов 

И.Г., Пономарева С.Ю. 

(профильный уровень), 

Цхурбаева 
Ф.А., 
учитель 
химии, 
высшая 

2 Рабочая программа по химии в 10 

классе 

1 Базовый 
уровень 

Химия.10 класс,  О. С. 

Габриелян, Остроумов 

И.Г., Пономарева С.Ю. 

(профильный уровень), 

Цхурбаева 
Н.А., 
учитель 
химии, 
высшая  

Физика 

1 Рабочая программа по физике в 

10 классе 

1 Базовый Физика. 10 класс. Г. Я. 

Мякишев, Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н.  

Васильева 
Т.П., 
высшая 
квалификац
ионная 

История  

1 Рабочая программа по истории в 

10 классе 

4 Профильный 
уровень 

История России. М. М. 

Горинов,Данилов А.А. и 

др. под ред.Торкунова 

А.В.10 класс. 

Просвещение, 2018. 

Всеобщая история. 

Маркова 
В.Н., 
высшая 
квалификац
ионная 
категория. 

Обществознание 

1 Рабочая программа по 

обществознанию в 10 классе 

2 Базовый 
уровень 

Обществознание. 10 класс. 

Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебников, Матвеев А. И. 

Маркова 
В.Н., 
высшая 
квалификац

 
Право  

1 Рабочая программа по праву в 10 

классе. 

2 Профильный 
уровень 

Право. 10-11 классы. 

П.А.Баранов, 

А.В.Воронцов, 

К.С.Романов (профильный 

Маркова 
В.Н., 
высшая 
квалификац
ионная 

 
География 

1 Рабочая программа по географии 

в 10 классе 

1 Базовый География. 10-11 классы. 

Е. М. Домогацких. 

«Русское слово», 2018. 

Цхурбаева 
О.С., 
учитель 
географии, 1 
квалификац 

ОБЖ 
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1. Рабочая программа по ОБЖ в 10 

классе 

1 Базовый ОБЖ. 10 класс.  Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. 

«Просвещение», 2018 

Гусалова Б. 
В., высшая 
квалификац

Физическая культура 
 
 1. Рабочая программа по 

физической культуре в 10 классе 

3 Базовый Физическая культура. 10-

11 класс. В. И. Лях. 

Просвещение. 2020. 

Золоев 
М.Дз. 
первая 

 

Русский язык 

 
Русский язык, являясь не только учебным предметом, но и средством обучения, занимает особое 

место в системе школьных предметов, поскольку его освоение во многом обусловливает 
успешность всего процесса обучения. 

Уровень среднего общего образования в системе школьного обучения — важнейший: именно в 
это время школьники готовятся к выбору своего жизненного пути, своей будущей профессии. В 
этих условиях задача школьного обучения русскому языку — преодолеть проблемы 
мотивационного и содержательного характера в его изучении1 и, сформировав в сознании 
школьников систему научных знаний и представлений о языке, научить этим «багажом» 
пользоваться в повседневной практической деятельности (посредством освоения основных 
учебных компетенций). 

Роль учебного предмета «Русский язык» при этом чрезвычайно велика: изучение языка 
способствует раз-витию интеллектуальных и творческих способностей старшеклассников, их 
абстрактного мышления, памяти и воображения, совершенствованию навыков самостоятельной 
учебной и учебно-исследовательской деятельности, открывает возможности для самообразования 
и самореализации личности, «формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 
коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и 
их готовность к получению профессионального образования на русском языке»2. Русский язык — 
одно из важнейших средств сохранения единого культурно-образовательного пространства страны 
и формирования российской идентичности граждан, поскольку это национальный язык русского 
народа и государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» призвано обеспечить3: 
— сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества и государства; 
— приобщение через изучение русского языка к ценностям национальной и мировой культуры; 
— способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
— свободное использование словарного запаса; 
— сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся. 
Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

совершенствование компетенций обучающихся, уже сформированных на уровне основного общего 
образования: коммуникативной (включая языковой, речевой и социолингвистический её 
компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой4. Особенностью 
преподавания курса русского языка на уровне среднего общего образования является 
преимущественное внимание к совершенствованию коммуникативной компетенции обучающихся 
в процессе практической речевой деятельности. 

Цель обучения русскому языку на уровне среднего общего образования — обеспечить 
обучающимся возможность освоить содержание предмета и достичь личностных, метапредметных 
и предметных резуль-татов в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 
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В соответствии с намеченной целью в результате преподавания русского языка на уровне 
среднего общего образования должны быть решены следующие главные задачи: 

— овладение функциональной грамотностью, сформированность у обучающихся понятий о 
нормах современного русского литературного языка, системе функциональных стилей и 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка; умение применять полученные 
знания в речевой практике; 

— овладение умением в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях 
разных стилей и жанров выражать личную позицию и своё отношение к прочитанным текстам; 

— овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
     овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 
достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

— овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 
культуры. 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования позволяет повысить 
мотивацию обучающихся к чтению, создать духовно и интеллектуально ориентированную среду, 
обеспечивающую формирование ценностно значимых качеств личности обучающихся. 
     Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 
основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 
Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 
теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 
предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными 
языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых 
нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при 
необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках 
предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или 
отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого 
образовательной организацией. 
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 
учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника 
соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной 
форме. 
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе ООП СОО 
необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и 
формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных 
результатов. 

Базовый уровень 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Русский язык среди языков мира. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

Историческое развитие русского языка. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур. 

Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского 
языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения народов России. 
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Русский язык как один из мировых языков. Роль русского языка в международном общении. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Другие формы 
существования национального языка (просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного 
языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 
функциональные стили современного русского литературного языка. 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Активные процессы в русском языке на современном этапе его развития. Понятие об экологии 
языка. 

Основные проблемы экологии языка. 
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. 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. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) 

и исторические чередования 
звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Корневые и аффиксальные 

морфемы. Основа слова. Производная и непроизводная основы слова. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие о 

словообразовательной цепочке. 
Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
Морфология и орфография 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках.  
Приставки пре- и при-. 
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Самостоятельные части речи 
И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и 
аббревиатур. 

Число имён существительных. 
Падеж и склонение имён существительных. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 
правописание. 
 И м я п р и л а г а т е л ь н о е 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 
Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 
прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 
сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм прилагательных в 
функции сказуемого. Се-мантические и стилистические особенности кратких форм 
прилагательных. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 
притя-жательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
Правописание окончаний имён прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён 
прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 
И м я  ч и с л и т е л ь н о е 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 
Морфологический разбор имени числительного. 
Особенности склонения имён числительных. 
Правописание имён числительных. 
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных имён 
числительных. 
М е с т о и м е н и е 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
Значение местоимений, грамматические и стилистические особенности их употребления. 
Морфологический разбор местоимения. 
Правописание местоимений. 
Гл а г о л 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
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Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Категория наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение. 

Сослагатель-ное (условное) наклонение. 
Категория времени глагола. Спряжение глагола. 
Две основы глагола. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глагола. 
Правописание глаголов. 
П р и ч а с т и е 
Причастие как особая форма глагола. Образование причастий. 
Признаки глагола и прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастия. 
Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 
сущест-вительные. 

Д е е п р и ч а с т и е 
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Н а р е ч и е 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречия. 
Правописание наречий. Гласные в конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 

Отрица-тельные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
С л о в а  к а т е г о р и и  с о с т о я н и я 
Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, 

наре-чий на -о (е) и кратких прилагательных в форме среднего рода, единственного числа. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 
П р е д л о г 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлога. 
Правописание предлогов. 
С о ю з 
Слова как служебная часть речи. Классификация союзов по значению, употреблению, 
структуре. 
Морфологический разбор союза. Союзы и союзные слова. 
Ч а с т и ц а 
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению. 
Морфологический разбор частицы. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни; их значение и 

упот-ребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 
М е ж д о м е т и е. З в у к о п о д р а ж а т е л ь н ы е  с л о в а 
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометия. Функционально-стилистические особенности 

употребления междометий. 
Правописание междометий. 
Синтаксис и пунктуацияОсновные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 
синтаксические единицы. Основные принци-пы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
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С л о в о с о ч е т а н и е Определение словосочетания. Классификация словосочетаний. Виды 
подчинительной связи. Синтак-сический разбор словосочетания. 
П р е д л о ж е н и е. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 
Классификация предложений. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные). Виды пред-ложений по эмоциональной окрашенности 
(восклицательные, невосклицательные). Виды предложений по количеству грамматических  
П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е 
Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

пред-ложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые 
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. 
Синтаксический разбор простого предложения. 
О с л о ж н ё н н ы е  и  н е о с л о ж н ё н н ы е  п р о с т ы е  п р е д л о ж е н и я 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 
однородных и неод-нородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединённых неповторяющимися со-юзами. Знаки препинания при однородных членах, 
соединённых 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 конструкциях. 
Знаки препинания при встав-ных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 
утвердительных, отрицательных, вопроситель-но-восклицательных словах. 

С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е. Понятие о сложном предложении. Классификация сложных 
предложений (союзные, бессоюзные).Виды союзных сложных предложений). 
Сложносочинённое  предложение.  Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 
Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 
Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложе-ний. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Запятая иточка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 
бессоюзного сложного предложения. 
Синонимия сложных предложений разных 
типов. Сложная синтаксическая конструкция. 
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П р е д л о ж е н и я  с  ч у ж о й  р е ч ь ю 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при оформле-нии диалога. Знаки препинания в цитатах. 
Уп о т р е б л е н и е  з н а к о в  п р е п и н а н и я 
Сочетания знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 
Кавычки и другие знаки препи-нания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Речь. Речевое общение. Культура речи 
Язык и речь. Понятие о речи как деятельности. Виды речевой деятельности: чтение, 

слушание (ауди-рование), говорение, письмо. Виды чтения; их использование в 
зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Р е ч е в о е  о б щ е н и е 
Понятие о речевом общении. Элементы речевого общения. Виды речевого общения. 
Сферы употребления речи и типичные ситуации речевого общения. Компоненты 
речевой ситуации. 
Монолог и диалог как формы речи. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 
разных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 
Речевое поведение в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 
межкультурного общения. 

Ку л ьт у р а  р е ч и 
Культура речи как раздел науки о языке. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуника-тивный, этический. Коммуникативные качества речи: 

целесообразность, уместность, правильность, точ-ность, ясность, выразительность, 

чистота, богатство. Оценка коммуникативных качеств и эффективнос-ти речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 
Культура видов речевой деятельности — чтения, слушания (аудирования), говорения и 
письма. Языковая норма и её функции. Норма литературного языка. Нормы 
литературного языка: орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические),  
лексические,  словообразовательные,  грамматические (морфологические и 
синтаксические), стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Пре-
дупреждение речевых ошибок. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники. 

Структура и возможности использования. 
Культура научного и делового общения (в устной и письменной формах). Особенности 

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

Культура разговорной речи. 
Культура публичной речи. Публичное выступление. Этапы подготовки к публичному 
выступлению: 

выбор темы, определение цели, нахождение материала. Композиция публичного 
выступления. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Стилистика 
Понятие о функциональной стилистике. Стилистика как раздел науки о языке, в 

котором изучаются стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные 
средства языка. Функциональная сти-листика как учение о функционально-
стилистической дифференциации языка. 
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Стиль. Классификация функциональных стилей. Разговорная речь (разговорный язык) 
и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

 
Литература 

Рабочая программа имеет целью способствовать развитию ребёнка как 
компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями 

Содержание курса русской литературы в школе определяется двумя факторами: 
предметом обучения и целями обучения. Основой предмета литературы является русская 
классическая литература с ее высокой духовностью, гражданственностью, «всемирной 
отзывчивостью». Основа содержания литературного образования – чтение и изучение 
художественных текстов при сохранении литературоведческого, этико-философского, 
историко-культурного компонентов.  

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном   
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернет. 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 
При изучении практико-ориентированных вопросов по литературе, 

обеспечивающим читательскую компетентность в дальнейшем, рекомендуются такие 
формы самостоятельной деятельности обучающихся: 
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• как работа с книгой, в том числе с использованием современных компьютерных 
технологий, ресурсов сети Интернет; 

• Освоение стратегий чтения художественного произведения 

• Анализ художественного текста. Определение темы (тем) и проблемы (проблем) 
произведения. Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная 
организация. Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, 
своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, 
развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система 
образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как 
две основные формы организации текста. 

• Методы анализа 

• Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

• Самостоятельное чтение 

• Создание собственного текста 

• Использование ресурса 

• подготовка и реализации проектов по заранее заданной теме; 

• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, 
доклада с презентацией на мини-конференции; 

• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

• работа с таблицами, графиками, схемами; 

• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 
формах интерактивной деятельности; 

• участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

• работа с документами, справочно-информационными ресурсами; в том числе и 
виртуальными; 

• поиск  информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование 
навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах, 
освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 
литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали) 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических занятий, 
конференций, коллоквиумов, презентаций. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 
русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 
к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 
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справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 
восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 
возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
− выразительное чтение художественного текста; 
− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 
− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
− составление планов и написание отзывов о произведениях; 
− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 
− Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 
− Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
− Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
− Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 
− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними 
− Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 
области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 
школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 
слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 
внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 
без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 
учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 
учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 
литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 
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деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 
к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 
проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 
способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 
Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и 
образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 
социально-нравственные ориентиры. 
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире, 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса, устной и письменной речи учащихся;  

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведениякак 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний, написания сочинений различных типов, поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета.  

                 Цели и задачи  обучения литературе на базовом уровне:   

1) Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать 
внутренние законы этого вида искусства, применять полученные знания в процессе 
творческого чтения, отличать подлинно художественные произведения от явлений 
массовой культуры.  

 2) На основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника 
анализу литературного произведения как объективной художественной реальности.  

 3) Выработать представление о художественном мире литературного произведения, 
закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе.   

4) Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти 
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народа. На основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции 
и новаторства, преемственность литературных эпох.   

5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 

  6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть 

фактом разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и 
воспитательную ценность для разных поколений человечества.   

7) Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства 
и общие закономерности развития художественной культуры человечества.  

 8) Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников. 

  9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи. 

 10) Развить потенциальные творческие способности школьников 

Содержание программы 
Дидактической единицей программы определен учебный модуль–логически 
самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 
модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости 
от того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых 
результатов. Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется 
обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 
Для определения содержания модулей в программе предложен проблемно-тематический 
принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный материал 
(список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень 
теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных связей, 
привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей 
программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения планируемых 
результатов, обеспечить их достижение средствами учебного материала, сформировать 
контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ). 
При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 
обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 
литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 
произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 
сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной 
жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных 
направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для 
последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и 
выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как 
общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного 
произведения. 
Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 
следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 
изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-
тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, 
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принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и 
различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть 
осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 
Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 
произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 
элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 
сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 
деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 
Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы 
(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке 
выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не 
менее 2 произведений). 
Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-
родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 
художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 
составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 
Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 
произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 
Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 
аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 
деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 
пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 
(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 
произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 
постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 
литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 
религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 
привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  
Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 
литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 
выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 
владения основными приемами и методами анализа текста). 
Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные 
жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации 
произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий 
ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, 
обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, 
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проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу 
самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 
Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 
произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-
информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 
связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 
Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 
ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 
литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 
 

Содержание учебного предмета «Литература» 

В рабочую программу включены отобранные в соответствии с целями обучения  
-   произведения,  изучаемые  в курсе  старшей школы XIХ – ХХI вв.; 
-   сведения об основных периодах развития литературы; 
-   сведения о важнейших литературных направлениях; 
-   сведения о некоторых эпизодах литературной борьбы в XIХ – ХХ вв.; 
-   теоретико-литературные понятия. 
- национально-региональный компонент 

 

В курсе литературы изучаются следующие  основные теоретико-литературные 

понятия: 

1. Художественная литература как искусство слова. 
2. Художественный образ. 
3. Содержание и форма. 
4. Художественный вымысел. Фантастика. 
5. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 
писателей XIX –XX веков. 

6. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-
эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, 
элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

7. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадия 
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 
Персонаж.  Характер. Тип. Лирический герой.  Система образов.  

8. Деталь. Символ. 
9. Психологизм. Народность.  Историзм. 
10. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
11. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 
метонимия. Гипербола. Аллегория 

12. Стиль. 
13. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 



133 

 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
14. Литературная критика. 

Теоретико-литературные понятия обозначены в программе в виде отдельной 
рубрики,  в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения 
произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных 
произведений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (210 ч) 

 Литература XIX века (90 час) 

Введение. 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. 
Литература первой половины XIX века 

1 
(10 час). Обзор русской литературы первой 

половины XIX века (1 час)   Россия в первой половине XIX века. Классицизм, 
сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины 
XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.   
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: 
«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). 
_____________________________________________________________________________ 
1 Следующие произведения, названные в основном содержании предмета и представленные в учебнике: А.С. Пушкин 

«Медный всадник», «Пиковая дама»; М.Ю. Лермонтов «Демон», «Маскарад»; Н.В. Гоголь «Невский проспект», 

«Портрет», «Нос» — изучаются на уровне индивидуальных проектных заданий теми учащимися, которые 

ориентированы на последующее углублённое изучение литературы, поэтому данные произведения не включены в 

тематическое планирование уроков. 
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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»(возможен выбор другой петербургской повести). 
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 
Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  
Литература второй половины XIX века (73 час). Обзор русской литературы второй 

половины  XIX века (1 час). 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, её 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. 

А. Н. Островский (9 час).Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. 
НаследникФонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 
репертуара.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.  

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. А.Н.Островский в критике  («Луч 

светатемном царстве» Н. А. Добролюбова). 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 
комедии, драмы ,трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 
Сочинение по драме А.Н. островского «Гроза» 
И. А. Гончаров (8 час). 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.  
Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, 
«Обломов» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 
индивидуальное. Литературная критика. 
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  
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Ф. И. Тютчев (4 час).Жизнь и творчество (обзор). 
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. 
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: «О чем ты воешь, ветр ночной?» «День и ночь», «Последняя 
любовь», «Эти бедные селенья…»«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море 
ночное...», «Природа — сфинкс…» 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 
русской поэзии. 
А. А. Фет (5 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. «Вечные» темы 
в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Жизнеутверждающее начало в лирике 
природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической 
детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое».  Философская проблематика лирики.  
Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 
Фета. Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность 
поэтической речи и способы их достижения.  
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…», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...»  
Теория литературы.Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 
стихотворения 
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 
А. К. Толстой (5 час).  Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие художественного мира. 
Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю 

произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Острою секирой ранена береза...». 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения».  
И. С. Тургенев (10 час).Жизнь и творчество. 
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 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). 
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  
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Н. С. Лесков (5 час).Жизнь и творчество (обзор). 
Бытовые повести и жанр «русской новеллы».  
Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 
Повесть «Очарованный странник»и его герой Иван Флягин.Особенности сюжета повести. 
Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного 
героя).Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 
повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.  
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
Урок внеклассного чтения. «Две Катерины» (по пьесе А. Н. Островского «Гроза» и 
рассказу Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). 
М. Е. Салтыков-Щедрин (8 час).Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города» (обзор). Сатирическая летопись истории Российского 
государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика 
и Угрюм-Бурчеева. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 
гротеск, алогизм.  
Тема народа и власти. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Смысл 
финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Сказки (по выбору). 
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 
народа. 
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 
Н. А. Некрасов (10 час).Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Противоположность 
литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и 

переход напозиции реализма.Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные 
темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Тема народа. 
Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические 
образы.Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 
Судьба поэта-гражданина. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, 
любовь, смерть). Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. 
Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Стихотворения: «Рыцарь на час», «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). Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 
незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»   
Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 
Смысл названия поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. 
Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические 
образы помещиков. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. 
Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ 
Савелия, «богатыря святорусского». Особенности стиля Некрасова. 
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 
литературы (развитие понятия). 
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Ф. М. Достоевский (10 час).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.  
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-
психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах 
Толстого и Достоевского. 
Л. Н. Толстой (17час).Жизнь и творчество. 
Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», 
«Отрочество», «Юность». «Севастопольские рассказы».  
«Война и мир»— вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа 
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 
«Войны и мира». Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный 
прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 
оценки личности. 
Москва и Петербург в романе Изображение светского общества. Духовные искания 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 
эмоционально-интуитивное осмысление жизни  Пьером  Безуховым.  «Мысль семейная” в 
романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Нравственно-психологической 
облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эс-
тетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи.  
 Народ и «мысль народная» в изображении  писателя.   Просвещенные  герои  и  их  
судьбы в водовороте исторических событий. Толстовская философия истории. Военные 
эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 
Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 
романа. Русский солдат в изображении Толстого. Картины партизанской войны, значение 
образа Тихона Щербатого. Проблема национального характера. Философский смысл 
образа Платона Каратаева и и авторская концепция “общей жизни. Образы Тушина и 
Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 
нравственных полюса. 
Философия истории.Внутренний монолог как способ выражения  «диалектики души». 
Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 
Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 
монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  
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А. П. Чехов (9 час).  Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»(указанные 
рассказы являются обязательными для изучения). 
Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики». 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.  
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 
Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 
Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (2 час)  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и творчество 
(обзор).Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 
человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 
прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.  
Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение)(возможен выбор другого произведения).  
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос 
о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». 
Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 
наследие Ибсена и мировая драматургия.  
А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Пьяный корабль»(возможен выбор другого произведения).  
Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 
устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в 
стихотворении. Особенности поэтического языка. 
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Литература XX века (105 часов  ) 

Введение (1 час). Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные 
темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 
исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 
народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 
русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» 
проблем бытия. 

Литература первой половины XX века  

Обзор русской литературы первой половины XX века  (1 час) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и модернизм. Человек 
и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 
столетия. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской 
литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие 
реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 
литература русской эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная 
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 
«художник и власть».  
И. А. Бунин (5 час).  Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 
Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 
поэзии в лирике Бунина.  
Рассказы: Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско»,  «Темные 
аллеи», «Чистый понедельник»возможен выбор двух других рассказов). 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 
«дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального 
характера. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Мотив памяти и 
тема России в бунинской прозе.  Обращение писателя к широчайшим социально-
философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в 
рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Своеобразие художественной манеры 
И. А. Бунина. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 
человека с миром природы, вера и память о прошлом).  
Теория   литературы.  Психологизм  пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений).Психологизм бунинской прозы. Принципы создания 
характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 
художественной манеры Бунина.  
А. И. Куприн (4 час).Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет»(возможен выбор другого произведения). 
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в 
повести.Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 
Шеиной.Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 
природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  
Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 



140 

 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического  произведения (углубление 
представлений) 
Сочинение по творчеству И. А. Бунина, А.И. Куприна. 
Л. Андреев ( 2 час). Раннее творчество писателя. «Бездны» человеческой души как 
главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Устремленность героев Л.Н. 
Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Переосмысление евангельских 
сюжетов в философской прозе писателя. Проблема любви и предательства в повести Л. 
Андреева «Иуда Искариот». Образ Иуды. Проблема свободы личности.  
М. Горький (6 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 
смысла жизни. Проблемыгордости и свободы. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 
Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». Соотношение романтического 
идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая 
роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     
Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как 
социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 
ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 
Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта 
(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 
счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 
Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. Сценическая судьба пьесы. 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления). 
Сочинение по творчеству М. Горького.  

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века  (1 час) 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 
самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой 
половины ХХ в. Реализм и модернизм.  
Б. Шоу  (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).  
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 
жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские 
традиции в творчестве Шоу.  
Г. Аполлинер. (возможен выбор другого зарубежного поэта). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Мост Мирабо»(возможен выбор другого произведения).  
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 
Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 
направленность аполлинеровской поэзии.  
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (1 час)  
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. И. Ф. Анненский, К. Д. 
Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. 
Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не  менее 



141 

 

трех авторов по выбору) Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, 
М. И. Цветаева.  
Символизм (1). Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 
поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 
легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 
К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 
В. Я. Брюсов (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 
В.Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 
Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии Рационализм, 
отточенность образов и стиля. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 
лирике Брюсова. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
К. Д. Бальмонт (1 час).  Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 
тени…«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор 
трех других стихотворений). 
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Поэзия как выразительница «говора стихий». 
Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору 
(«Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 
Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 
выражения чувств и мыслей. 
А. Белый (1час ). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и 
кучащихся). 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»).Интуитивное постижение действительности.  
Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 
пришествия нового Мессии. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 
А. А. Блок (5 час). Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Литературные и философские пристрастия 
юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл.Соловьева. Мотивы 
и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Блок и символизм. 
Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и 
действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических 
стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и 
стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  
Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 
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революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 
поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы 
поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 
позиция  и способы ее выражения в поэме. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние 
Блока на русскую поэзию XX века. 
Теория  литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 
Сочинение по творчеству А. А. Блока.  
Акмеизм (1час).  Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 
«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 
возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея 
поэта-ремесленника. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 
раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. 
Кузмина и др. 
Н. С. Гумилев (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», цикл «Капитаны»,«Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в 
поэзии Гумилева, романтическая традиция (романтический герой) в его лирике. 
Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности суще-
ствования. Яркость, праздничность восприятия мира. Своеобразие лирических сюжетов. 
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. Трагическая судьба 
поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 
Футуризм (1 час). Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 
«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» 
слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 
футуристов: эгофутуристы (И. Северянин),  кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). Западноевропейский и русский футуризм. 
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 
И. Северянин (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в 
шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учи-
теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта, 
оригинальность его словотворчества. «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-
Северянин…»),  «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 
В. В. Хлебников  (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Слово вхудожественном мире поэзии 
Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 
В. В. Маяковский (4 час).  Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
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«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»(указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 
Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). Маяковский и футуризм. Дух 
бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства 
мира. Космическая масштабность образов. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 
осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 
Маяковского. Драматургия поэта. 
Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в 
российской поэзии XX столетия. 
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 
рифма ассонансная. 
Крестьянская поэзия (1 час) 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. Полемика новокрестьянских поэтов с 
пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 
Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 
углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) или «Рожество избы», «Вы 
обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 
изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. Клюев и Блок. 
Клюев и Есенин. 
Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  
С. А. Есенин (6 час).  Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 
Советская», «Сорокоуст»(указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения).Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 
родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других 
стихотворений).Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике.  
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. Богатство 
поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 
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Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 
Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 
есенинского цикла («Персидские мотивы»).  
Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 
Теория   литературы.  Фольклоризм и литература (углубление понятия). Имажинизм. 
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 
литературного произведения (углубление понятия). 
О. Э. Мандельштам (1 час).  Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 
стихотворений).Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера 
его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 
литературные образы в поэзии Мандельштама.   
А. А. Ахматова (3 час).  

Литература 20-х годов 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 
учащихся). 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, 3. 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 («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 (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 
революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 
 Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
А.А. Фадеев. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Разгром». Своеобразие композиции 

романа иеё художественный смысл (противопоставление путей Морозки и Мечика). 
Интеллигенты вромане — представители разных политических партий. Социальный 
состав партизанскогоотряда. Образ Левинсона как символ военного лидера эпохи 
Гражданской войны.Проблема нравственного  выбора в огне революционных войн. 
Традиции А.Горького и Л. Толстого в творчестве  А.Фадеева 

Е. И. Замятин (2 ч).  Жизнь и творчество (обзор).Роман «Мы». «Мы» как роман 
антиутопия. Характер повествования. Образ Единого Государства в романе. 
Представление современности и её перспектив в образе обезличенного 
механизированного общества и государства будущего, построенного на принципах 
«идеологизированной» науки. Своеобразие языка романа. Проблематика и система 
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образов, центральный конфликт романа, особенности его композиции. Символические 
образы. Смысл финала. Драматическая судьба автора книги.  
А. П. Платонов (2 час). Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован»(возможен выбор другого произведения). 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира 
платоновской прозы. “Непростые” простые герои Платонова.   
Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 
аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 
сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Тема смерти в повести. 
Самобытность языка и стиля писателя. 
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 
неологизмы (развитие представлений).  
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. 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.  
М. А. Булгаков (6 часов).  Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 
классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы 
Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья 
повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 
романе. Смысл финала романа.  
Роман «Мастер и Маргарита»(для изучения предлагается один из романов – по выбору). 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 
фантастики. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 
(библейского или мифологического) до сатирического (бытового).Москва и Ершалаим. 
Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 
божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 
нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. 
Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (И. В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 
новаторство в литературе. 
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  
М. А. Шолохов (9 час).  Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. Широта 
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эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. 
Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 
процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 
разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь 
поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность 
и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 
пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Художественное 
время и художественное пространство в романе. Язык прозы Шолохова. Шолоховские 
традиции в  русской литературе XX века.  
Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 
художественном творчестве (развитие представлений). 
Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».  
Б. Л. Пастернак (3 час).  Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»(указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…»(возможен выбор двух 
других стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к 
простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 
действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 
Философская глубина лирики Пастернака. Стремление постичь мир, «дойти до самой 
сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Тема человека и природы. Любовная 
лирика поэта. Философская глубина раздумий. Пушкинские мотивы в лирике поэта. 
Пастернак-переводчик.Сложность настроения лирического героя. Соединение 
патетической интонации и разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом  фрагментов). История создания и 
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романе 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. 
Э. Хемингуэй  1 час   Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Старик и море»(возможен выбор другого произведения). Проблематика повести. 
Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль 
художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля 
Хемингуэя.   
 Образ рыбака Сантьяго Роль художественной детали и реалистической символики в 

повести. 
  А. Заболоцкий (1час) Жизнь и творчество (обзор). 
Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, 
философская углубленность, художественная неповторимость стихотворений поэта. 
Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике Заболоцкого. 
Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц»(возможен 
выбор трех других стихотворений).  
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Обзор русской литературы второй половины XX века  (25час) 
Литература периода Великой Отечественной войны  (Обзор- 2 часа) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 
литературах других народов России. 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. Иса-
ковского, 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. Органическое сочетание вы-
соких 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, А. Платонова,  
В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 
противоборстве характеров, чувств, убеждений   в   трагической   ситуации   войны:   
драматурга К. Симонова,   Л. Леонова.   Пьеса-сказка   Е. Шварц «Дракон». 
Значение литературы периода Великой Отечествен ной войны для прозы, поэзии, 
драматургии второй половины XX века. 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова,  
Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева 
Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 
литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 
«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 
проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за 
свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках 
нравственного идеала в русской литературеи литературах других народов России. 
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы).  
Человек  и война Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 
Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева, В. Кондратьева   В. Быкова,   Б. 
Васильева   (1час) 

В. В. Быков (1 час). (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников»(возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 
зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы 
ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.  

Б.Васильев (1 час) «А зори здесь тихие» Судьба каждой девчонки.  

А. Т. Твардовский (2 час) Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «В тот день, когда закончилась война...»,«Дробится рваный цоколь 
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монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). 
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 
творчества поэта. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности 
к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки 
побед и трагедий советского народа. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 
некрасовской традиции в творчестве поэта. 
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 
«Лагерная» проза 

В. Т. Шаламов (1 час)  Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других 
рассказов или «На представку», «Сентенция». 
История создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» 
темы. 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». Ха-
рактер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 
литературе (развитие представлений). 
А. И. Солженицын (2 час)  Жизнь и творчество (обзор). Нобелевская лекция. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Архипелаг ГУЛАГ (фрагменты). 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 (Иван Денисович и Платон Каратаев, Юшка) 
«Матренин двор»Образ Матрены. Черты «нутряной» России в облике Матрены. 
Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность 
финала рассказа и его названия. 
Значение рассказа для развития русской прозы второй половины ХХ в. Вечные ценности 
русской духовной культуры: праведность, нестяжательность, естественность, простота, 
человечность, смирение, терпение  
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). Праведничество в русской 
литературе. 
«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. 

В. М. Шукшин (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный»(возможен выбор других произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 
шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. Г. Распутин (1 час) 
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Повесть «Прощание с Матерой»(возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной 
связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

В.П. Астафьев(1 час) 
Произведения: «Царь-рыба»,  «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) 
Взаимоотношения   человека   и   природы   в   романе «Царь-рыба».  
Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов,  В.Маканин,  
А. Битов).« и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их 
произведений. Это был анализ несочинившейся жизни» 
Ю.В. Трифонов(1 час) 

 «Городская» проза и повести Трифонова. Повесть «Обмен».Осмысление вечных тем 
человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной 
свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 
повести. Тонкий психологизм. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 
Повесть к жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 
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, 
С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов. Ю. Друнина, Б. 
Слуцкий, С. Орлов и др. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 
страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. (1 час) 

Б. Ш. Окуджава (1 час) 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов.  
Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 
название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...» или «Полночный троллейбус», 
«Живописцы» 
 Память о войне в лирике поэта-фронтовика. По «оттепели» и песенное творчество 
Окуджавы.  
Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии 
Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен 
Окуджавы. Интонации, мотивы, разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Н. М. Рубцов (1 час) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 
стихотворений). «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице») 
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 
природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 
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настоящее и будущее России. Любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 
мироощущения поэта, обусловленный событиями  личной судьбы и судьбы народа. 
Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Р. Гамзатов (1 час) (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу 
народов России) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор 
других стихотворений). 
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 
Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 
Арбузова («Иркутскаяистория», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 
глухаря»), А.Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. (1 час) 

А. В. Вампилов (1 час) 

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.  
Литература Русского зарубежья (1 час) 
Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. 
Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).  

Бродский (1 час) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 
стало для меня…»)(возможен выбор других стихотворений). 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. Своеобразие 
поэтического мышления и языка Бродского. «Естественность и органичность сочетания в 
ней культурно-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). 
 Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие 
абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве».  
Теория   литературы. Сонет как стихотворная     форма (развитие понятия). 
Теория  литературы. Литературная песня. Романс.  Бардовская песня (развитие 
представлений). 

Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. 
Проза:   В. Белов,   А. Битов,   В. Маканин,   А. Ким,  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. 
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Н о в е й ш а я  р у с с к а я  п р о з а  и  п о э з и я 8 0 - 9 0 - х х  г о д о в  ( о б з о р )   
Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 
душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. 
Проскурина, Ю. Полякова и др.  
Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» 
В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, 
«пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. 
Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, 
многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 
Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 
«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Произведения для заучивания наизусть 

10 класс 

А.С.Пушкин3-4 стихотворения (по выбору учащихся) 
М.Ю.Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся) 
 А.Н.Островский. «Гроза» (монолог по выбору) 
А.А.Фет. «На заре ты ее не буди», «Я тебе ничего не скажу…» 
Ф..И.Тютчев. «О, как убийственно мы любим», 1 патриотической направленности 
Н.А.Некрасов отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (по выбору). 1 
гражданской напр. 
Л.Н.Толстой «Война и мир» (отрывок по выбору) 
Родной (осетинский) язык 

Программæмæ гæсгæ мадæлон æвзаг ахуыр кæныны фæстиуджытæ  сты 

ахæмтæ: 

    Удгоймагон (личностные) фæстиуджытæ:  

1) скъоладзау хъуамæ бамбара, ирон æвзаг ирон адæмы национ-культурон хæзна кæй 
у, уый;  мадæлон æвзаджы ахадындзинад стыр кæй у адæймаджы интеллектуалон æмæ 
сфæлдыстадон гæнæнтæ  райрæзынæн, удварн хъæздыгдæр кæнынæн;    

 2) бамбарын ирон æвзаджы эстетикон нысаниуæг; рæзын кæнын  мадæлон æвзагæн 
аргъ кæнын, ирон  æвзаг ирон адæмы стырдæр хæзнатæй иу кæй у, уый  бамбарын;   

 3) ныхас кæнгæйæ, ирон æвзаджы дзырдуат æмæ грамматикон мадзæлттæй раст 
пайда кæнын; хи ныхасмæ хъус дарын. 

Метапредметон фæстиуджытæ  сты: 

• ныхасы хуызтæй пайда кæнынмæ арæхсын: хорз æмбарын дзургæ æмæ фысгæ 
ныхасы мидис (ныхасы сæр, тексты темæ, сæйраг хъуыды; сæйраг æмæ уæлæмхасæн 
информаци);  

 •  стилистикон æгъдауæй  æмæ сæ жанртæм гæсгæ алыхуызон чи у, ахæм тексттæ  
кæсын зонын (æвзаргæ каст, æмбаргæ  каст æмæ æнд.);  

  • бакаст æрмæгæй  (Интернетæй, дзыллон информацион фæрæзтæй)  хъæугæ 
информаци равзарын зонын, алыхуызон дзырдуæттæй пайда кæнынмæ арæхсын;  

 •  арæхсын темæмæ гæсгæ æрмæг сæмбырд кæнынмæ, раст фæткыл æй равæрынмæ; 
хибарæй хъæугæ информаци ссарынмæ;   

 • алыхуызон текстты мидис кæрæдзиуыл барын, сæ стилистикон æмæ æвзаджы 
хицæндзинæдтæ иртасын;     
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 •  текст хи ныхæстæй радзурынмæ, текстæн пълан бацæттæ кæнынмæ, конспект 
ныффыссынмæ, аннотаци бацæттæ кæнынмæ; 

 • ныхасы уавæрмæ гæсгæ аразын, сæ функционалон хуызтæ, стилистикон  ахуырст 
æмæ жанртæм гæсгæ алыхуызон чи сты, ахæм тексттæ; 

 • тексты арæзтмæ хъус даргæйæ,  хи хъуыдытæ фысгæ æмæ дзургæ ныхасы хуызы 
æргом кæнынмæ;   

 • монологон ныхас (таурæгъ, æрфыст, тæрхон) аразынмæ; диалогон ныхасæй пайда 
кæнынмæ;   

 • хи ныхас аразын  литературон æвзаджы  орфоэпион, лексикон,  грамматикон, 
стилистикон нормæтæм гæсгæ;  фысгæ ныхасы  пайда кæнын орфографион æмæ 
пунктуацион æгъдæуттæй (нормæтæй); 

 • дзургæйæ  ныхасы этикетон нормæтæм хъус дарын;   
 • ахуырты рæстæг хи ныхасы хъæд æмæ мидисмæ хъус дарын зонын, хи ныхасы 

рæдыдтытæ раст кæнынмæ арæхсын; хи арæзт тексттæ редакци кæнын зонын; 
• ахуырты рæстæг æмгæртты ’хсæн раныхас кæнынмæ арæхсын; арæхсын чысыл 

доклад кæнæ рефераты мидис раргом кæнынмæ; диспутты æмæ быцæуты архайын зонын, 
хи хъуыдыйы  растдзинад бафидар кæнынмæ арæхсын.  

 Предметон фæстиуджытæ сты: 

 1)  æвзаджы сæйраг функцитæ иртасын; 
2) ирон æвзаджы наукон бындуртæ; ирон æвзагзонынады  хæйттæ æмæ иуæгтæ, сæ 

бастдзинад; 
 3) лингвистикæйы бындурон æмбарынæдтæ: лингвистикæ æмæ йæ сæйраг хæйттæ; 

æвзаг æмæ ныхас, дзургæ æмæ фысгæ ныхас; монолог, диалог æмæ сæ хуызтæ; ныхасы 
стильтæ, ныхасы функционалон хуызтæ  (таурæгъон, æрфыстон, тæрхон),  текст, текстты 
хуызтæ; æвзаджы сæйраг иуæгтæ, се ’ууæлтæ æмæ хицæндзинæдтæ, ныхасы мидæг сæ 
пайда кæнын; 

 4) ирон æвзаджы  лексикæ æмæ  фразеологийы нормæтæ зонын,   ирон 
литературон æвзаджы  нормæтæ (орфоэпион, лексикон, грамматикон, орфографион, 
пунктуацион) зонын, ныхасы этикетон нормæтæ зонын, раст сæ пайда кæнын;   

 5)  æвзаджы сæйраг иуæгтæ æмæ грамматикон категоритæ зонын, иртасын сæ, 
ныхасы уавæртæм гæсгæ сæ раст пайда кæнын;   

 6) дзырды алыхуызон æвзæрстытæ  (фонетикон, морфемикон, дзырдарæзтон, 
лексикон, морфологион)  зонын,  дзырдбаст æмæ хъуыдыйады синтаксисон æвзæрст, 
тексты иумæйаг æвзæрст кæнынмæ арæхсын;   

 7) лексикон æмæ грамматикон синонимтæ иртасын,  ныхасы мидæг сæ пайда кæнын 
зонын; 

 8) мадæлон æвзаджы эстетикон функцитæ иртасын, аивадон литературон уацмысы  
текст æвзаргæйæ, ныхасы эстетикон ахуырст иртасын зонын.  

Скъоладзауты  арæхстдзинæдтæ  (компетенцитæ):  

Коммуникативон компетенци (арæхстдзинад) амоны, цæмæй скъоладзаутæ арæхсой 
ныхасы хуызтæй (дзургæ, фысгæ, хъусгæ) пайда кæнынмæ, ныхасы уавæртæм гæсгæ 
арæхсой сæ ныхас аразынмæ.    

Æвзагон æмæ лингвистикон арæхстдзинад (компетенци) – зонын мадæлон 
æвзаджы наукон бындуртæ, ирон литературон æвзаджы нормæтæ;  бакусын дзырдуат 
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хъæздыг кæныныл, райсын грамматикон зонындзинæдтæ;   æвзаджы иуæгтæн анализ 
кæнынмæ арæхсын, æвзаджы дзырдуæттæй пайда кæнын зонын. 

 Культурæамонынады (культуроведческая) компетенци – ирон æвзаг ирон адæмы 
культурæимæ зонгæ кæныны фæрæз кæй у, уый æнкъарын;  æвзаджы бастдзинад истори 
æмæ  адæмы культурæимæ зонын, ирон ныхасы этикетон нормæтæ зонын, пайда кæнынмæ 
сæ арæхсын  

 
 

10 къласы ирон æвзаджы  программæйы мидис. 

Разныхас. 
 Ирон æвзагзонынады историйæ. 

Фонетикæ.  
Фонетикæйы сæйраг æмбарынæдтæ. Мыртæ æмæ дамгъæты бастдзинад.. Мырты 
равзæрд. Хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мырты равзæрды хицæндзинæдтæ. Уæнг. 
Цавд.Акцентуалон къордтæ. 

Лексикæ.  
Ирон æвзаджы дзырдуатон сконд. Дзырдты бастдзинад кæрæдзиимæ сæ мидисмæ 
гæсгæ. Лексикон бастдзинады фæрæзтæ тексты хъуыдыйадты æхсæн. 
Дзырдты лексикон нысаниуæг. Дзырдты тематикон къордтæ.Синонимтæ æмæ 
антонимтæ. Омонимтæ. Фразеологизмтæ. Иунысанон æмæ бирæнысанон 
дзырдтæ.Ӕрбайсгæ дзырдтæ. Диалектизмтæ.Сæрмагонд лексикæ.Зæронд æмæ ног 
дзырдтæ.Ӕнгом дзырдбæстытæ.Фразеологион синонимтæ,антонимтæ æмæ 
омонимтæ. 

Стилистикæ. Литературон æвзаг æмæ йæ ноормæтæ. Ныхасы культурæ.Ирон лексикæ 
æмæ фразеологион иуæгты стилистикон миниуджытæ.Чиныджы æмæ дзургæ ныхасы 
фразеологион иуæгтæ.Дзырдты экспрессивон нысаниуæг.Этикетон ныхас. 
Дзырдарæзт.Морфемикæ. 

Морфологи.  
Ныхасы хæйттæ ирон æвзаджы. Сæ категоритæ. Хауæнтæ, сæ нысаниуджытæ. 
Номдар. Миногон. Нымæцон. Нымæцонты арæзт. 
Номивæг. Номивджыты арæзт. 
Мивдисæг. Миногми. Фæрссагми. 

Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ.  
Сæ функцитæ дзырдбаст, хъуыдыйады æмæ тексты мидæг. 
 

Сœйраг  домœнтœ  10- œм къласы ахуыргœнинæгты зонындзинœдтœ œмœ 

арœхстдзинœдтœм. 

1. 10 – œм къласы œвзагœй цы фæзындтæ ахуыр кодтой, уыдонœн сœ раиртœстытœ; 
орфографи œмœ пунктуацийы œгъдœуттœ зонын, фидар кæнын хи дæнцæгтæй; 
стилистикœ æмæ ныхасы культурæимæ баст фæрстытæ амонын. 

2. Бæрæг кæнын дзырдты лексикон æмæ грамматикон æууæлтæ; дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстытæй  сæ лексикон æмæ стилистикон æууæлтæм гæсгæ пайда кæнын; ирон 
литературон æвзаджы сæйраг нормæтæ зæрдыл дарын; дзырдты æмæ дзырдты 
къордтæ раст кæсын цавды нысанмæ гæсгæ. 
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3. Пунктуацийœ. Ссарын пунктуацион рœдыдтытœ œмœ сœ раст кœнын. Хуымœтœг 
œмœ вазыгджын хъуыдыйœдты, комкоммœ ныхасы, цитатœимœ хъуыдыйœдты 
хъœугœ œрхœцœн нысœнттœ œвœрын. Арœхсын пунктуацион œвзœрст кœнынмœ. 

4. Орфографийœ. Цы орфограммœтœ ахуыр кодтой, уыдон тексты агурын œмœ сœ 
раст кœнын. Арœхсын орфографион œвзœрст кœнын. 

5. Ныхасы рœзтœй. Амонын ныхасы хуызтœ œмœ стильтœ,текст аразœг хœйттœ. 
Текст аив кœнын алыхуызон нывœфтыд мадзœлттœй. Аразын тексттœ алыхуызон 
стильтœм гœсгœ; фыссын сочинени литературон уацмысмœ гœсгœ. Текст редакци 
кœнын зонын, алыхуызон рœдыдтытœ иувœрсгœнгœйœ. Хи арœзт текст хъœздыг 
кœнын аивгœнœн – нывœфтыд фœрœзтæй. 

Ахуыры рæстæджы пайдагонд цæудзысты репродуктивон æмæ продуктивон ахуыры 
методтæ:  

• информацион технологи;  

• цæстуынгæ æрмæг,  

• ИКТ,  

• уацмыстæм иллюстрацитæ,  

• амонæн литературæ. 
Æрмæг куыд æмбæрстгонд æрцыд, уый сбæрæг гæнæны хуызтæ: 

тест; фысгæ, дзургæ дзуæппытæ; нывæцæн, изложени.  

Контролы формæтæ 

• индивидуалон 

• къордтæй  

• фронталон 
Контролы хуызтæ   

• развæлгъау 

• æрвылбон 

• тематикон  

• контролон 
Урочыты хуызтæ: 

• урок-ног æрмæг амынд  

• урок-практикон куыст 

• урок-хъазт  

• компьютерон урок  

• урок -къордты куысты формæ  

• ныхасы рæзты куыст 

• интеграцион урок  
 

Технологитæ: 

• традицион технологи;  

• архайды технологитæ;  

• иннæ предметты бастдзинадимæ  
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Родной ( осетинский) язык  

10-æм  къласы  Ирон  æвзаджы  Кусæн программæйы  структурæ: 

10-æм къласы ирон æвзаджы кусæн программæ арæзт у системондзинад æмæ 
наукондзинады принциптыл. Программæйы хъусдард цыд, цæмæй йæ домæнтæ  
ахуыргæнджытæн уой æнцон баххæстгæнæн, цы æмбарынæдтæ дзы амынд цæуы, уыдон 
та скъоладзаутæн  –  æнцон  бамбарæн.  

Ныхасы рæзтыл куыст фæпарахатдæр кæныны тыххæй æвзаджы æмбарынæдтæ 
лæвæрд цæуынц ныхасы рæзтыл куыстытимæ æнгом бастæй, æвзаджы иуæгтæн ныхасы 
мидæг цы ахадындзинад ис, уый амонгæйæ. Ныхасы рæзтыл куыстытæн сæ ахадгæдæртæ 
сты тексты бындурыл æххæстгæнæн фæлтæрæнтæ, кæцытæ бæрцæй лæвæрд цæуынц 
грамматикæ амоныны куысты хуызтимæ. 

Программæйы бæрæггонд æрцыд ахуыры азы сахæтты нымæц, алы темæйæн дæр 
дзы цас лæвæрд цæуы, уый.  

Кусæн программæйы нысан æмæ хæстæ: 

Программæйы сæйраг нысан: ахуырадон предмет «Ирон æвзаг» 10-æм къласы 
ахуырдзаутæн дæтты уᴂрᴂхдᴂр зонындзинæдтæ ирон æвзаджы тыххæй, рæзын сын кæны 
сæ æвзаджы æмæ ныхасы арæхстдзинæдтæ. 10-æм къласы Кусæн программæйы нысан у: 
ахуырдзауты æвзаджы æмбарынæдтимæ базонгæ кæнын, практикон æгъдауæй сæ пайда 
кæныныл фæцалх кæнын.  

Иумæйагæй ахуырадон предмет «Ирон æвзаджы» сæйраг хæстæ сты: 

• скъоладзаутимæ хъомыладон куыст кæнын; 

• логикон хъуыдыкæнынады рæзтыл кусын; 

• скъоладзауты фæцалх кæнын хиуыл кусыныл, ирон æвзаг  хибарæй ахуыр кæныныл;   

• иумæйаг ахуырадон арæхстдзинæдтæ рæзыныл куыст (удгоймагон, регулятивон,  
зонындзинæдтæ исыны (познавательный), коммуникативон).  
Предметы хицæндзинад: 

Ирон æвзаг у ирон адæмы уд æмæ зонд, ирон адæмы культурæйы хæзнадон; ирон 
æвзаг у  ныхас кæныны, хъуыдытæ æргом кæныны фæрæз, нæ адæмы царды тыххæй 
зонындзинæдтæ кæрæдзийæн дæттыны фæрæз.  
Ахуырты рæстæг пайдагонд цæуы ахæм  ахуырадон технологитæй:  

-скъоладзаутæм индивидуалон цæстæй  кæсыны технологи (155дифференциаци); 
     -проблемон ахуыртæ; 
     -информацион-коммуникативон технологи; 
     -æнæниздзинад хъахъхъæныны  технологи; 

-бæрæггæнæнты инновацион  системæ; 
-коллективон  куысты  хуызтæ; 
-проектон-иртасæн  технологи 

Кусæн программæмæ  хаст  ивддзинæдтæ 
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      Ирон æвзаджы ахуырадон программæйы (Дзæуджыхъæу, «СЕМ»,  
2012 аз) 10-æм къласы ирон æвзаг ахуыр кæнынæн лæвæрд цæуы 100 сахаты. Кусæн 
программæйы  дæр лæвæрд  цæуы ацы сахæтты нымæц.  

Ахуырты хуызтæ: 

Ног æрмæг амоныны урок, рацыд æрмæг (зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ) 
бафидар кæныны урок,   комбинарон урок, урок-беседæ, фæлхат кæныны урок, урок-
лекци, урок-хъазт, урок-иртасæн, урок-практикум, ныхасы рæзтыл кусыны урок. 

 

Ахуырты пайда кæнæн ис ахæм методтæй æмæ мадзæлттæй: 

 

- рацыд æрмæджы фæдыл беседæ;  

- индивидуалон бафарст;  

- фронталон бафарст;   

- индивидуалон куысты хуызтæ; 

 - кæрæдзийы куыстыты хæрзхъæддзинад бæрæг кæнын; 

 - хи куысты хæрзхъæддзинад бæрæг кæнын (дзырдуатæй, бæрæгуатæй пайда кæнгæйæ); 

- грамматикон хъæзтытæ; 

- презентаци цæттæ кæныныл куыст; 

- текстимæ куыст 

Ахуырдзауты архæйдтытæ урочы: 

- хи æмæ искæй ныхасы анализ, ныхасы рæдыдтытæ раст кæныныл куыст; 

- текстæн пълан аразыныл куыст; 

- пъланмæ гæсгæ текст хи ныхæстæй радзурын; 

- текст  кæронмæ ахæццæ кæнын; 

- тексты рæдыдтытæ сраст кæнын; 

- ног текст аразыныл куыст; 

- диалогон ныхасы архайын; 

- аудировани (текстмæ хъусын, алыхуызон текстты информаци иртасын, тексты хъуыды 
раст æмбарын,   хъуыдытæ кæрæдзиуыл логикон æгъдауæй бæттын зонын; 

- фысгæ ныхас (текст) аразын зонын, хи хъуыдытæ фысгæ ныхасы хуызы  раргом 
кæнынмæ арæхсын; 

- темæмæ гæсгæ æнцойгæнæн схемæтæ æмæ таблицæтæ цæттæ кæнын; 

- хибарæй (кæнæ къорды кусгæйæ) орфографион æмæ пунктуацион хæслæвæрдтæ 
бацæттæ кæнын; 

- дзырдуæттимæ кусын; 

10-æм къласы ахуырдзауты зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ бæрæггæнæн 

куыстытæ: 

• тестытæ; 
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• тексты иумæйаг æвзæрст; 

• цардæй ист цауы тыххæй  дзурын, 

• предметы æрфыст  цæттæ кæнын; 

• лингвистикон темæйыл дзургæ/фысгæ дзуапп  цæттæ кæнын. 
Рацыд æрмæгæй зонындзинæдтæ сбæрæг кæныны куысты хуыз: 

• тест; 

• контролон куыст. 
Родная (осетинская)литература 

Ирон литературæ ахуыр кæныны предметон фæстиуджытæ. 
                    Программæйы нысан æмæ хæстæ сты: 

 

• Зонындзинæдтæ райсын ирон литерæтурæйæ аивадон тексты бындурыл; 

• Литературон уацмыс анализ кæныны зонындзинæдтæ арфдæр кæнын; 

• Аивадон уацмыстæ кæсыны культурæ рæзын кæнын. 
 

• Скъоладзаутæ хъуамæ базоной текст æвзарын, йæ мидис рафæлгъауын æмæ 
радзурын. 

 

• Раттын зонындзинæдтæ автор æмæ йе сфæлдыстады тыххæй.  
 

• Скъоладзаутæ хъуамæ базоной, аивадон ныв æмæ фæлгонц цы мадзæлттæй арæзт 
цæуынц, уыдон, хъуамæ иртасой нывæфтыд æвзаджы рæсугъддзинад æмæ йæ 
аивадон гæнæнтæ.  

 

• Базоной уацмыс æмæ йæ архайджыты тыххæй сæ хъуыдытæ зæгъын, цаутæн 
аргъ кæнын, уыдон цардимæ бæттын.  

 

• Аивадон литературæйы фæрцы скъоладзауты удварны хъомылады фарстатыл 
кусын, абоны рæстæгæн аргъ кæнын зонын, ᴂгъдау, кад, намыс, патриотизм æмæ 
граждайнаг хæстæ цы сты, уый зонын.  

 

• Ирон адæмы национ культурæйы сæйраг миниуджытæ литературон тексты агурын; 
ирон литературæйы нысаниуæг æмбарын, йæ бастдзинад æндæр адæмты 
литературæтимæ, культурæтимæ иртасын.  
                       Ахуырадон архайды хуызтæ: 

• Текстмæ байхъусыны фæстæ сбæлвырд кæнын уацмысы жанр. Йæ сæйраг 
мидис ын бамбарын, рахицæн кæнын сæйраг æмæ уæлæмхæст  
архæйдтытæ, характеристикæ раттын геройтæн. 

• Раттын характеристикæ текстæн: йæ сæргондмæ гæсгæ сбæрæг кæнын 
темæ,уацмысы сæйраг хъуыды; ссарын тексты авторы хъуыдытæ. 

• Сбæлвырд кæнын уацмысы жанр,йæ хицæндзинæдтæ,абарын æй æндæр 
жанртимæ. 
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• Бамбарын кæнын авторы равзæрст сæргонд; равзарын уацмысæн 
ахуыргæнæг кæнæ скъоладзауты лæвæрд сæргæндтæй. 

• Саразын текстæн пълан: адих æй кæнын хæйттыл, алы хайæн дæр сæргонд 
æрхъуыды кæнын; сбæлвырд кæнын уацмысы сæйраг хъуыды. 

• Радзурын уацмысы текст цыбыртæй, хайгай, бæстон; сæйраг архайджытæн 
характеристикæ раттын. 

• Диалогон ныхасы архайын. 

• Рольтæм гæсгæ кæсын текст. Рахицæн кæнын фрагмент, адих кæнын 
рольтæ. 

• Кæсын хъæрæй, аив. 

• Анализ скæнын уацмысы аивадон мадзæлттæн. 
                           

               Скъоладзаутæ хъуамæ зоной æмæ арæхсой: 

• Уацмысы жанр раиртасын, йæ хицæндзинæдтæ йын сбæлвырд кæнын. 

• Уацмысы сæйраг æмæ фæрссаг фæлгонцтæ рахицæн кæнын. 

• Уацмысы сюжет, йæ хицæндзинæдтæ. 

• Архайджытæн характеристикæ дæттын. 

• Уацмысы историон бындур сбæрæг кæнын. 

• Уацмысы аивадон мадзæлттæ, нывæфтыд æвзаг сбæрæг кæнын. 

• Уацмысы композицион арæзт сбæрæг кæ 
 Стандарттæм гæсгæ скъоладзаутæ литературæйæ райсдзысты ахæм  

зонындзинæдтæ    æмæ  арæхстдзинæдтæ: 
-иумæйаг культурон-литературон арæхстдзинæдтæ: литературон уацмыс арф æнкъарын; 
ирон литературæйы  бастдзинад æппæтдунеон литературæтимæ æмбарын; кæсыны культурæ 
бæрзонд кæнын; библиотекæйы, интернеты информаци агурын зонын; 
-царды зынаргъдæр цы хæзнатæ сты, уыдон иртасынмæ арæхсын:  алыварсы дунемæ уарзон 
цæстæй кæсын; царды алы фæзындмæ хи цæстæнгас дарын; æмбарын литературæйы 
нысаниуæг адæймаджы удварны хъомылады; адæймаджы фауинаг миниуджытæм критикон 
цæстæнгасæй кæсын; литературон уацмысы агурын дзуаппытæ зæрдæагайæг фæрстытæн; 
-кæсыны культурæ бæрзонддæр кæнынмæ арæхстдзинад: литературон уацмысмæ 
сфæлдыстадон цæстæнгасæй кæсын; зæрдæмæ хæстæг темæтыл уацмыстæ æвзарын æмæ сæ 
кæсын; литературон уацмысы цы дуг æмæ культурæйы кой цæуы, уыдоны фæдыл арæзт 
диалогон ныхасы архайын; уацмысы сæйраг персонажты миддунейæн æмæ  архæйдтытæн 
аргъ кæнын зонын; 
-ныхас кæнын; ныхасы стильтæй раст пайда кæнын зонын. 
Ахуырады удгоймаг хъомыл кæныны фæстиуджытæ сты: 

-Фыдыбᴂстᴂйᴂн аккаг хъæбул (гражданин)  хъомыл кæнын; 
-  патриотон хъомылад  (райгуырæн бæстæмæ уарзондзинад гуырын кæнын), - 
Фыдыбæстæйæ сæрыстыр уæвыны хъуыдытæ хъомыл кæнын; 
- зонын хи адæмы истори, культурæ, мадæлон æвзаг, уыимæ зонын Уæрæсейы адæмты 
культурæ дæр; 
- ахуырмæ бæрнон цæстæнгас дарын æмæ хæдахуыр курдиат рæзын кæныныл архайын; 
- амонын æхсæнады æгъдау, хи дарыны уагæвæрд; 
- архайын скъолайы хæдуынаффæйы куысты æмæ æхсæнады царды дæр. 
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Ахуырады метапредметон фæстиуджытæ (УУД): 

- хъомыл кæнын хибарæй ахуыр кæныны, ахуыры (урочы) нысантæ бæрæг кæнын æмæ химæ 
ног хæстæ исынмæ  арæхстдзинад; 
- хибарæй ахуыры эффективондæр мадзæлттæ æмæ фæрæзтæ æвзарынмæ арæхстдзинад; 
- урочы архайгæйæ (дзургæйæ, фысгæйæ, алыхуызон логикон хæслæвæрдтæ æххæст 
кæнгæйæ æмæ а.д.), хи рæдыдтытæ сраст кæнынмæ арæхсын; 
- ахуыргæнæг æмæ æмбæлттимæ ахуырадон æмгуыстад кæнынмæ арæхсын; хибарæй æмæ 
къордты кусын зонын, хи  æмæ искæй хъуыдытæ æргом кæнынмæ арæхсын; 
- информацион- коммуникативон технологитæй  пайда кæнынмæ арæхсын. 

 
 Ахуырады предметон фæстиуджытæ. 

- предметæй зонындзинæдтæ, арæхстдзинæдтæ райсын; 
- зонындзинæдтæй ахуырты рæстæг æмæ алыхуызон ахуырадон-проектон уавæрты пайда 
кæнынмæ арæхсын; 
- наукон хъуыдыкæнынад рæзын кæнын;  наукон терминологи, методтæ зонын. 

Литературæйы программæйы арæзт 

Стандартты домæнтæм гæсгæ арæзт программæтæ æмæ ахуыртæ  «филологи»-йæ арæзт сты 
ахæм уагыл. 
Мадæлон  литературæ: 

1) чингуытæ кæсын æмæ литературæ ахуыр кæныны ахадындзинад  адæймаджы миддунейы  
рæзтæн цы пайда сты, уый бамбарын; чингуытæ кæсыныл фæцалх кæнын, 
2)  литературæ адæмы национ-культурон хæзна кæй у, адæмы цард хуыздæр бамбарыны 
фæрæз  кæй у, уый æнкъарын; 
3) мадæлон æвзагыл фыст хуыздæр уацмыстæ ахуыр кæныны фæрцы банкъарын кæнын  
мадæлон æвзаджы коммуникативон-эстетикон гæнæнтæ, мадæлон æвзаг адæмæн сæ 
химбарынады фæрæз кæй у, уый; 
4) хъомыл кæнын: 
а) хорз эстетикон æнкъарæнтæ кæмæ ис, 
æ) фысгæ æмæ дзургæ ныхасы алыхуызон жанртæй пайда кæнгæйæ,  хи хъуыдытæ раст 
æргом кæнынмæ чи арæхсы, 
б) бакаст уацмыс равзарынмæ, уый фæдыл хи хъуыдытæ раргом кæнын чи зоны; 
в) уæгъд рæстæг чингуытæ кæсынмæ чи тырны, ахæм  чиныгкæсæджы; 
5)  алыхуызон этнокультурон традицитæ цы аивадон  уацмысы æвдыст цæуынц,  уый раст  
æмбарыныл фæцалх кæнын; 
6) амонын аивадон уацмысы  структурон æмæ эстетикон  æвзæрст. 

Иностранный (английский) язык 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  
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- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Таким образом, программа реализует личностно-ориентированный подход, ставящий в 
центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 
возможностей и потребностей. Она позволяет создать для десятиклассников адекватную их 
желаниям и потребностям образовательную среду и завершает базовую подготовку по английскому 
языку в зависимости от сделанного ими выбора. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. 

Базовый уровень 
Коммуникативные умения  
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 
«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 
зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 
Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 
текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 
Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 
Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 
на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 
изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 
рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию.  
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 
сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  
Чтение 
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Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 
тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 
(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 
различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 
свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 
приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 
товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 

читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка).  
Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 
личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 
Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 
чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 
мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  
Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 
числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 
Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 
неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 
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распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 
фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 
по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 
обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  
Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   
Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни.  
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  
Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 
глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  
Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии.  
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 
странах изучаемого языка.  
Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 
для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 
науки России и стран изучаемого языка. 

Содержание курса 10 класса 

Предметное содержание речи 

 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи  

Социально-культурная сфера.Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Возможности продолжение образования в высшей школе. 
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Умения в диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального 

и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

десятиклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с 

использованием необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;  

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный 

план / алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  

Умения в монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в 

связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной проектной 

работы.  

При этом развиваются следующие умения:  

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме;  

• делать презентации по выполненному проекту;  

• кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации;  

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки;  

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

• рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском 

языке.  

Объем монологического высказывания - двенадцать-пятнадцать фраз.  

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 
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• делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;  

• составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста;  

• заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме);  

• писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема;  

• писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.  

При этом развиваются следующие умения:  

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности);  

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме СУ;  

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 

описывать свои планы на будущее;  

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения;  

• расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 

детали.  

Умения аудирования 

 Рецептивные речевые умения  

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров:  

• понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического 

характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем;  

• выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе;  

• относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

При этом развиваются следующие умения:  

• опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста;  

• добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты;  

• извлекать из аутентичногоаудиотекста необходимую / интересующую информацию;  

• определять свое отношение к услышанному.  
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Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с 

учетом выбранного профиля):  

• ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

• изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / памяток для 

формирования стратегий учебной деятельности);  

• просмотрового / поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой или 

интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

При этом развиваются следующие умения:  

• предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты;  

• восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;  

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку;  

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• понимать аргументацию автора;  

• извлекать необходимую / интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному;  

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

2. Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-х классах происходит за счет 

углубления социокультурных знаний:  

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде (включая этикет поведения 

при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в 

гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и не-

официального характера;  

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных 

слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 
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ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран.  

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в частности, 

используя уместные речевые клише;  

- необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и 

культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском языке, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

- принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях общения.  

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции  

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники 

овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать зна-

ния:  

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, сопоставление, 

анализ, обобщение, систематизация;  

- выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание сообщений на 

английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или письменной форме;  

- критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или про читанныхтекстов, 

а также в процессе обсуждения проблем;  

- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь и 

другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском языке;  

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), осуществляя ее 

в сотрудничестве или индивидуально;  

- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое 

время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам (см. 

приложение LearningStrategies).  

Развитие специальных учебных умений:  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста;  

- пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного ха-

рактера). 

4. Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография  

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:  

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 

материала, изучаемого в 10-х классах;  
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- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;  

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с по-

мощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  

К завершению 10 класса продуктивный лексический минимум составляет около 1350 ЛЕ для 

продуктивного усвоения и около 1800 единиц для рецептивного усвоения, включая лексику, 

изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных 

учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический 

минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.  

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми 

значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.  

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-10-х классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и пись-

менного общения. Систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации, 

конверсии.  

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространен-

ных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и 

различных словарей, в том числе виртуальных.  

Грамматическая сторона речи  

В 10-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация граммати-

ческого материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были ус-

воены рецептивно в основной школе.  

Систематизируются способы выражения будущeгo, вероятности, цели, предпочтения, запреще-

ния, разрешения, предположения (expressingthefuture, probability, purpose, preference, forbidding, 

obligation, necessity, permission, prediction, etc.).  

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи коммуни-

кативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и 

сложносочиненных предложениях, в том числе:  

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals1, II, III, в том числе 

условных предложениях, относящихся к настояuцeмy и будущему (If ... V + ed ... would... );  

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);  

• придаточныхпредложенияхпричины(to / in order to; so / such + that);  

• предложениях с конструкциями bе иsedto / getusedto; 1 wish ... ; 

• эмфатических предложениях с конструкцией 1t's himwho ....  
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Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reportingcommands, 

requests, instructions, suggestions).  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употре-

бительных временных формах действительного залога: Present/FutureIPastSimple, PresentIFutureI 

PastContinuous, PresentI PastPerfect; PresentPerfectContinuousI PastPerfectContinuous; модальных 

глаголов и их эквивалентов (сап / could / bе ableto/ must).  

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и упо-

требления в речи глаголов в следуюuцих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive и способов их перевода на русский 

язык.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, 

FuturePerfectPassive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive/ V-ingforтs).  

Систематизация знаний употребления определенного I неопределенного и нулевого артикля и 

совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и 

языков.  

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и мно-

жественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражаюuцих количество; 

количественных и порядковых числительных (Determiners: articles, indefinitepronouns, 

personalpronouns, relativepronouns, questioпwords, comparatives, expressions, quantity, nuтerals).  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование на-

выков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linkingdevices).  

История 

 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 
разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории.  
Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 
учебного предмета в 10–11-х классах.  
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 
(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История 
России»). 
Общая характеристика программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования 
является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 
истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 
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современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 
в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 
основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 
образа России.  
Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 
уровень) в старшей школе являются: 
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 
2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 
Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета 
«История» (углубленный уровень) являются: 
1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии; 
2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 
мировой истории; 
3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 
4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 
 
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного 
исторического образования являются:  

� идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа, а 
также его основных символов и ценностей; 

� рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 
в современном мире;  

� ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  

� воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

� общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в Новейшей истории.  

� познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
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� формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 
образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 

� принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

� многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

� многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  

� исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-
гуманитарного цикла;  

� историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 
наследию. 

10 класс 

История России 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 
Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 
морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 
разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 
к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 
войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 
партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 
пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 
революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 
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российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 
фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 
влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 
православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 
Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 
Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 
Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 
политический деятель. Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 
преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической 
сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой 
власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 
промышленности.  
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви. 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 
чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 
интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 
Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 
Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 
сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 
реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 
трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 
распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 
Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 
Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 
значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 
Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
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коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 
рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 
обстановки на психологию населения. 
Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 
гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 
в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 
коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 
механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 
Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 
разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 
внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 
звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 
Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 
партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 
номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 
политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 
Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 
Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 
детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 
«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 
бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 
аренду.  
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 
рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 
Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 
карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  
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Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 
СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 
пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 
метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 
технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 
военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 
СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 
противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 
представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 
инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 
диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 
идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 
политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 
репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 
священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 
его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 
освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 
1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь 
и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 
дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 
безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 
конфессий.  
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 
Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 
особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 
идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 
профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 
Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 
летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-
инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 
награждения.  
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 
искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 
Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-
х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 
новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 
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интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 
уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 
миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 
Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 
гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 
Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 
Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 
Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. 
Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 
организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 
Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 
на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 
и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
«Зимняя война» с Финляндией. 
Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 
(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 
г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 
поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 
страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны».  
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 
г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы.  
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 
и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 
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Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 
партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 
Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 
направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 
победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 
Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 
Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 
Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 
Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 
подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы 
над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 
гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 
Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 
преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство 
фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 
и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 
труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 
эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 
братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 
тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 
городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 
меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 
Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – 
призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 
условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 
бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в 
годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 
1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 
научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 
Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а 
также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 
Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 
Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 
советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 
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ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 
церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 
Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. 
Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 
демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 
Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 
Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание 
ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 
войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 
преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 
Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 
Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 
не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 
СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 
его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 
Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 
его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 
верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 
антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 
восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 
«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 
шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 
Война в Корее.  
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 
советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 



177 

 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 
Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 
противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 
политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 
Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 
власти Хрущева. 
 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 
Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 
Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 
Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 
и «тамиздат».  
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-
технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-
ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 
полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 
советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 
в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 
системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 
социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 
инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 
программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 
коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 
Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд 
и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 
Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 
населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 
советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-
политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 
кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 
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события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 
его реформ современниками и историками. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 
1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 
СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 
социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 
тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 
монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 
индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 
роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 
технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 
Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 
Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 
математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 
Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 
разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 
системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 
«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат.  
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 
«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 
советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 
кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 
экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 
индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 
закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 
Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 
собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 
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Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 
Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 
Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 
мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 
провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 
классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 
Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 
Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 
«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 
инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. 
XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. 
Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 
народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 
Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 
программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 
попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 
лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 
Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 
роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 
План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 
карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 
трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 
рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 
этап в государственно-конфессиональных отношениях.  
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 
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Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 
создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 
на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 
СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 
сознании.  
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Тема V. Российская Федерация  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 
ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 
дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 
граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 
реформ в регионах России.  
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 
политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 
Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. 
Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 
выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 
Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. 
в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 
октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 
Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 
государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 
Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 
государства. Утверждение государственной символики.  
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 
(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 
способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 
Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 
Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 
энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 
Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 
пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 
его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 
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реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 
Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 
общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 
выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 
Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 
детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 
СССР.  
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 
сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 
Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 
семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 
расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 
Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 
российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 
гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 
и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 
Политтехнологии.  
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 
Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 
террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 
Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 
Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 
электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 
страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 
угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 
страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 
экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 
экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 
хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце 
XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная 
и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 
Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 
результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 
средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 
программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 
меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 
Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 
Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 
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представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 
социальной ответственности бизнеса.  
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 
Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 
отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 
многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 
СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 
Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и 
другие направления политики России.  
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 
СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 
развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 
финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 
Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 
открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 
церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 
религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 
литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 
и массовая культура.  
 

Всеобщая история. Новейшая история. 

Раздел 1: Первая половина ХХ века. 

Развитие индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Начало борьбы за передел 
мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. 
Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., 
важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и 
политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 
государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 
Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 
интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 
1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 
Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 
тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  
Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX  века. Особенности 
экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в 
Китае. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация 
общества в Японии.  
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Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Агрессивная политика Японии, Германии, 
Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-
политический кризис в Европе в 1939 г.     
Вторая мировая война Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. 
Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». 
Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 
Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 
Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных 
территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Коренной 
перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция 
Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки 
войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. Мировое развитие во второй 
половине ХХ в. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская 
война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 
Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   
Раздел 2: Вторая половина ХХ- началоXXI в 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 
Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 
государство. «Общество потребления». Эволюция политической идеологии. Христианская 
демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во 
Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис 
индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. 
Тэтчер. Становление информационного общества. Коммунистические режимы в странах 
Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические 
революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад 
Югославии.  Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. 
Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. Распад колониальной системы и образование 
независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и 
моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. Мир на 
рубеже ХХ-XXI вв. Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». 
Становление современного международного порядка. Борьба с международным 
терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. Глобализация и ее 
противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. 
Антиглобалистское движение. Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в 
ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. 
Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном 
обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  
Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 
творчества в условиях информационного общества. 
География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 
формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 
повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 
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жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной 
позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 
источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие 
всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 
общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 
В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном 
уровнях.  
Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 
формирование целостного восприятия мира. 
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, 
не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 
предмет может изучаться.  
Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 
деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При 
составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые 
считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных 
результатов. 
Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 
Представление о ноосфере. 
Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 
размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и 
нерациональное природопользование. 
Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 
экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 
природного и культурного наследия. 
Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 
изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 
политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения 
(половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). 
Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и 
занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 
Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 
структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 
отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 
Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 
Региональная география и страноведение 
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Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 
экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 
Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и 
развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и 
регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 
Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 
(региональные, политические и отраслевые союзы). 
Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 
политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 
Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 
глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 
решения глобальных проблем. 
10-11 классы 

Тема 1. Страны современного мира  

Содержание темы Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на 
материке. Государственное устройство стран: формы правления и административно-
территориального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и 
развивающиеся страны. Основные образовательные идеи • Современный мир — это мир 
большого разнообразия стран. • Развитые и развивающиеся страны — два полюса 
современного мира. 
Тема 2. География населения мира 

Содержание темы Демография. Основные демографические показатели. Динамика 
численности населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые 
ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. 
Религия в жизни людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 
Размещение населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское 
население. Урбанизация. Основные образовательные идеи  
• Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы.  
• Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и интеллектуального 
богатства человечества.  
• Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают в силу 
экономических причин. 
• Современный рисунок размещения населения мира — результат длительного 
исторического процесса. 
• Городская форма расселения — основная в современном мире. Практические работы 
• Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости, смертности.  
• Определение на основании демографических параметров типа воспроизводства 
населения страны.  
• Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 
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Тема 3. Мировые природные ресурсы  

Содержание темы Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 
Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. Экологические 
проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема истощения природных 
ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие 
о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые 
невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. 
Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. Неисчерпаемые 
ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологические, 
минеральные, энергетические.  
Основные образовательные идеи  
• Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере развития 
человека и цивилизации.  
• Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный характер.  
• Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 
загрязнением окружающей среды. Практическая работа Расчёт обеспеченности отдельных 
стран различными видами природных ресурсов. 
Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

 Содержание темы Международное географическое разделение труда. Формирование и 
развитие мирового хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и 
отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства.  
Основные образовательные идеи  
• Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в единый 
хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и взаимозависимости 
стран.  
• Научно-техническая революция изменила облик современного мира, повлияла на все 
стороны жизни общества. 
Тема 5. Отрасли мирового хозяйства  

Содержание темы Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 
Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: 
география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли 
машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. 
Центры химической промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. 
Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское сельское 
хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические 
различия в мировой транспортной системе. Международные экономические отношения. 
Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение 
мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-
техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 
Международные услуги. Международный туризм. 
Основные образовательные идеи  
• Современная тенденция развития мировой промышленности связана с сохранением 
значения развитых стран при возрастающей роли развивающихся.  
• Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и развивающихся стран 
имеют глубокие исторически сложившиеся различия. Практические работы  
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• Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов.  
• Характеристика главных центров современного мирового хозяйства.  
• Определение основных направлений международной торговли. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества  

Содержание темы Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем 
человечества. Стратегия устойчивого развития.  
Основные образовательные идеи  
• Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, решение которых 
усилиями отдельно взятой страны невозможно.  
• У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения глобальных проблем. 
ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 7. Политическая карта мира 

Содержание темы Политическая карта мира. Территория и границы страны. 
Формирование политической карты мира. Историко-географические регионы мира и 
международные организации. 
Основные образовательные идеи  
• Формирование политической карты — длительный исторический процесс.  
• Изменения на политической карте носят количественный и качественный характер.  
• Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства исторического 
развития, природных условий, населения и хозяйственной жизни. Практическая работа 
Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 
Тема 8. Зарубежная Европа  

Содержание темы Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-
географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. 
Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 
населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 
расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 
агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная 
ось развития. Главные отрасли промышленности. Крупнейшие районы и центры 
добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, 
Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и хозяйственная 
специфика. Федеративная Республика Германия. Краткая историческая справка. 
Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 
О экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая 
роль машиностроения и химической промышленности.  
Основные образовательные идеи  
• Зарубежная Европа — один из важнейших мировых центров цивилизации, науки и 
культуры. • Зарубежная Европа — высокоразвитый регион, хотя почти лишённый 
природных ресурсов.  
• Федеративная Республика Германия — экономический лидер Зарубежной Европы. 
Практические работы  
• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Европы.  
• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Европы. 
Тема 9. Зарубежная Азия 
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Содержание темы Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, 
состав региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 
контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Население: численность и 
особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия — родина трёх мировых 
религий. Размещения населения и процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей 
промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного 
развития и международная специализация стран. Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-
Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, 
культурная и хозяйственная специфика субрегионов. Китайская Народная Республика. 
Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. 
Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: 
достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Характеристика 
отраслевой структуры и география отраслей хозяйства.  
Основные образовательные идеи  
• Зарубежная Азия — крупнейший по площади и по численности населения регион мира.  
• Зарубежная Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так и внешней 
напряжённости.  
• Зарубежная Азия — регион, контрастный в природном, культурном и хозяйственном 
отношении.  
• Китай — новый растущий центр мирового хозяйства. Практические работы  
• Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 
Зарубежной Азии.  
• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии.  
• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Азии. 
Тема 10. Англо-Америка 

Содержание темы Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-
географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 
Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. 
Взаимозависимость экономики Канады и США. Соединённые Штаты Америки. Краткая 
историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 
Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 
состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения 
населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные 
предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их 
география.  
Основные образовательные идеи  
• Канада — одна из богатейших в природно-ресурсном отношении стран мира, экономика 
которой практически срослась с экономикой США.  
• Богатые природные ресурсы — основа экономики США. 
Тема 11. Латинская Америка  

Содержание темы Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-
географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы 
Латинской Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской 
Америки. Андские страны. Страны бассейна Амазонки и ЛаПлатской низменности. 
Центральная Америка и Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия.  
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Основные образовательные идеи  
• Латинская Америка — относительно однородный и спокойный регион мира, делающий 
большие успехи в экономическом развитии.  
• Бразилия — один из лидеров мира развивающихся стран. Практическая работа 
Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 
Тема 12. Африка  

Содержание темы Состав и географическое положение Африки. Политико-
географическое (геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. 
Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, 
Восточная и Южная Африка. Основные образовательные идеи  
• Африка — наименее благополучный регион мира, большинство стран которого 
относится к группе беднейших.  
• ЮАР — экономический лидер Африки, единственная экономически развитая страна 
Африки. Практические работы  
• Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного атласа.  
• Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 
туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 
Тема 13. Австралия и Океания  

 Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 
Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка 
воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности 
воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. Место в мировом 
хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи. 
Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 
особенностей населения и хозяйственного развития. Основные образовательные идеи  
• Огромное значение горнодобывающей промышленности говорит об Австралии как о 
стране переселенческого капитализма.  
• Океания — один из последних почти не тронутых цивилизацией регионов мира. 
Практическая работа Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 
картам атласа. 
Тема 14. Заключение  

Содержание темы Россия и современный мир. Экономико-географическая история 
России. Краткая характеристика современного хозяйства. Основная образовательная идея 
• Россия издавна включена в систему международных экономических отношений, хотя её 
роль в мировом хозяйстве менялась. 
Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 
Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 
глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 
решения глобальных проблем. 

Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 
образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
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приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 
Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 
научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего 
общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 
функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 
современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 
правосознания и правовой культуры. 
Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 
правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 
воспитания, ответственности и социальной активности.  
Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 
межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 
как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 
одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  
Профильный  уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: 
формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки 
права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод 

правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные 
нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты 
и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 
Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. 
Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 
принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 
Федерации. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской 
Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 
Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 
принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов 
Российской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный 
процесс в Российской Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система 
органов местного самоуправления. 
Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 
Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические 
права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую 
среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 
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человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Основные 

принципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: 
понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические 
лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязательственное право. 

Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. Понятие 

завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. 
Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Семейное право. 
Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. 
Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. 
Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых 
правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. 
Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Особенности правового 
регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров. 
Дисциплинарная ответственность. Административное право. Источники 
административного права. Административное правонарушение и административная 
ответственность. Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного 
права. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности 
налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 
Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный 

процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 
Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по 
делам об административных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

10 класс 

Из истории государства и права  

Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и 
права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 
психологическая, расовая, материалистическая. 
Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 
модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 
сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Полукриминальная 
«приватизация». Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 
РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ. 
Вопросы теории государства и права 
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Государство, его признаки и формы. «Общественный», «классовый» и «политико-
правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции 
государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 
Признаки демократического, тоталитарного и авторитарного режимов. 
Понятие права. Система права. Источники права. Система права. Законодательство. 
Отрасли и институты права. Значение понятия «право». Право-универсальный регулятор 
общественных отношений. Признаки и функции права. Система права. Вертикальное 
строение права. Норма. Виды норм права. Источники права. Правовой обычай, 
нормативный акт, судебный прецедент, международный договор. Взаимосвязь 
государства, права общества. 
Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека. 
Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей на три ветви: 
законодательную, исполнительную и судебную. 

Конституция Российской Федерации 

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное 
(государственное) право России, его принципы и источники. Конституционная система. 
Понятие конституционализма. История принятия и общая характеристика 

Конституции Российской Федерации. Конституционный и политический кризис начала 
1990-х гг. Принятие Конституции РФ. Достоинства и недостатки Основного Закона 
России. 
Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. Российская 
Федерация— демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и 
свободы— высшая ценность. Многонациональный народ России— носитель суверенитета 
и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие 
Конституции РФ. Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие 
гражданства. Гражданин. Источники законодательства о гражданстве. Принципы 
гражданства в РФ. Основание приобретения гражданства. Федеративное устройство 

России. Формы государственного устройства. Унитарное государство. Федерация. 
Конфедерация. История государственного устройства в России. Россия— федеративное 
государство. Основы федеративного устройства по Конституции РФ. Виды субъектов РФ. 
Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность территории 
Российской Федерации. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. 
Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема 
сепаратизма. 
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, 
прав и свобод человека и гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. 
Порядок избрания Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий 
Президента или отрешения его от должности. 
Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламент. Парламенты в европейской 
политической традиции и в России. Россия— государство с республиканской формой 
правления. Федеральное Собрание — Совет Федерации и Государственная Дума, их 
состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и предметы 
ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 
Законодательный процесс в Российской Федерации. Законотворчество, законодательная 
инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. Законопроект, его виды. 
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Законодательный процесс, его стадии. Порядок принятия законов РФ Государственной 
Думой, Советом Федерации. Подписание и обнародование законов Президентом РФ. 
Официальное и неофициальное опубликование законов. 
Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. Аппарат 
Правительства РФ. Функции Председателя Правительства РФ. Направление деятельности 
и полномочия Правительства РФ. Структура органов исполнительной власти в РФ. 
Законотворческая и правотворческая деятельность Правительства РФ. Досрочное 
прекращение полномочий Правительства РФ. 
Судебная власть в Российской Федерации. Судебная система: федеральные суды и суды 
субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ 
как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 
Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 
собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 
Структура и формирование местного самоуправления. 
Права человека  
Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус человека. 
Содержание главы 2 
Конституции РФ. Конституционные свободы и права человека. Обязанности граждан 
России. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 
философии прав человека. 
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 
пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 
передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно 
или через посредство избранных представителей. 
Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 
социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 
культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право 
на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 
Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных 
меньшинств. Нарушения прав человека в социально-экономической области. 
Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области прав 
человека. Защита прав человека на национальном уровне. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 
гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные 

преступники. Международный военный трибунал. 
Избирательное право и избирательный процесс  

Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 
Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 
Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные системы: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Этапы. 
Избирательная кампания. Избирательная комиссия. Референдумы. День голосования. 
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Обществознание 

 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, 
с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться 
в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 
достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 
социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 
человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 
Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 
мира. 
Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 
образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 
предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 
углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 
высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 
аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 
представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 
компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 
современном мире. 
Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 
среднего общего образования являются: 

� формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

� формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

� овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
� овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
� формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
� формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
� овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 

� формирование 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. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 
Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 
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массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 
культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 
Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 
(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 
деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 
истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 
Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 
сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 
Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 
направления развития образования. Функции образования как социального института. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 
общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 
регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 
Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 
перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 
Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 
формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 
Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 
конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, 

его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 
(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 
Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 
системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 
труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 
занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая 
система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 
политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 
и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 
Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 
специализация, международное разделение труда, международная торговля, 



196 

 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 
неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 
конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 
(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы 
и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 
Российской Федерации. 
Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 
Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 
основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 
режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 
Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 
идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 
Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 
систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 
Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 
Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 
частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  
Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 
служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 
Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое 

право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 
Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 
приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 
предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
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Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 
правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

10 класс 

Человек в обществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 
природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 
социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 
сфер жизни общества. Социальные институты. 
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное 
существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 
Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 
Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 
Истина и её критерии Многообразие форм человеческого знания Социальное и 
гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 
влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 
социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 
Общество как мир культуры.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 
культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 
информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 
Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её категории. 
Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь 
Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 
духовной жизни современной России.  
Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 
иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 
ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России Современное российское законодательство. Основы государственного, 
гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 
Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 
Заключение. Человек в 21 веке. 
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Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 
Современный мир и его противоречия.  
Экономическая жизнь общества. 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 
сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 
отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации. 
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 
экономике России. 
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 
источники финансирования бизнеса. 
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 
Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 
 Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 
Государственный 
бюджет. Государственный долг. 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы. 
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. 
Социальная сфера. Социальная структура и социальные отношения. Социальная 
стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 
разрешения. 
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 
поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 
Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 
молодёжной субкультуры. 
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 
мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации. 
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Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 
сектантства. 
Политическая жизнь общества. 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 
главный институт политической власти. Функции государства. 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 
Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 
политического экстремизма. 
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 
движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 
Российской Федерации. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 
позиции избирателя 
во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам 
СМИ. 
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 
ключевые задачи: 

� «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 
обществе»;  

� «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 
которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 
практической деятельности, включая преподавание математики, математические 
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

� «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 
сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 
образования:  

� практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
� математика для использования в профессии; 
� творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 
экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 
образования.  
На базовом уровне: 
Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием математики. 
Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 
использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в 
образовательном процессе с учетом примерной основной образовательной программы как 
на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в 
Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с 
возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-методические 
пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 
Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 
математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 



201 

 

математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая 

базовая и основная базовая.  
Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 
предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не 
имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 
математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе 
средней (полной) общеобразовательной школы.  
Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 
школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  
Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 
математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем 
они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 
необходимости изучать математику для профессионального применения. 
При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 
умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ 
логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения 
примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также 
необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 
меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 
определению границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе 
«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных представлений и 
графических методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов.  
Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и 
десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 
4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 
практического содержания.  
Целые числа. Модуль числа и его свойства.  
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 
практических задач на прикидку и оценку.  
Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с 
натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  
Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 
иррациональных чисел.  
Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 
уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  
Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 
неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  
Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График 
функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  
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Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции 

y x= . График функции 
k

y
x

= .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) 
на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 
функции и наименьший период.  
Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, 
тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения 

тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. 
Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x= = = . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 
окружности.  
Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения 
и неравенства. Показательная функция и ее график.  
Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 
логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.  
Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  
Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла 
наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

многочленов.  
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле 

как площади под графиком функции. 
Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.  
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет 
против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  
Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 
Решение задач на клетчатой бумаге.  
Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 
треугольника.  
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 
Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 
Применение теорем синусов и косинусов.  
Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 
свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  
Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник.  
Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  
Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  
Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  
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Диагонали многоугольника.  
Подобные треугольники в простейших случаях.  
Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число π. 
Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и 
ее свойство.  
Куб. Соотношения в кубе.  
Тетраэдр, правильный тетраэдр.  
Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  
Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  
Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  
Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 
геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  
Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов 
подобных фигур. 
Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  
Множество. Перебор вариантов.  
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  
Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. 
Примеры изменчивых величин.  
Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в 
опытах с равновозможными элементарными событиями.  
Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 
делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 
свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-
рациональных выражений. 
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 
уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 
неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 
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Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств 
и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 

y x= . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. (

0, , , ,
6 4 3 2

π π π π
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 
значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x= = = . Функция ctgy x= . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 
тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 
неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 
физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 
Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 
значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 
Применение производной при решении задач. 
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Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  
Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 
доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 
логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений 
в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач 
с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 
плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 
плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 
плоскости.  
Расстояния между фигурами в пространстве.  
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 
Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 
Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 

Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 
элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 
прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 
объемами подобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 

решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 
между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 
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произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 
Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 
наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание 

и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 
«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются 
следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 
задач;  
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• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Повторение курса 7 -9 класса 

Числовые и буквенные выражения.   Упрощение выражений. Уравнения. Системы 
уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 
Степень с действительным показателем  
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
рациональным и действительным показателями. 
Степенная функция 

Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 
Иррациональные уравнения.  
Показательная функция  
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 
Тригонометрические формулы 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 
косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 
косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 
косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения, синус, косинус и тангенс двойного угла. 
Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 
Тригонометрические уравнения   
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 
уравнений. 
Повторение курса алгебры 10 класса  
Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных 
и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмических 
неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Решение 
тригонометрических уравнений.  Решение систем показательных и логарифмических 
уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 
 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс (профильный 

уровень) 
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Рабочая программа по алгебре и началам анализа для  обучающихся 10 профильного 
класса составлена в соответствии с требованиями  федерального компонента 
государственного образовательного стандарта.  

Программа выполняет две основные функции: 

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

• 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 учащихся. 
 

   Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по алгебре и началам анализа. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и программ, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательности изучения тем и разделов учебного предмета с учетом логики учебного 
процесса, особенностей учащихся, определяет набор самостоятельных и контрольных 
работ, которые необходимы для реализации практической составляющей курса.  Рабочая 
программа по математике адресована учащимся 10 класса (профильный уровень) 
общеобразовательных учреждений. 

 
 Общая характеристика предмета. 

 
Изучение алгебры и начала анализа в старшей школе на профильном  уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
 - формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
 - овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественнонаучных 
дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 

 - развитие логического мышления, алгоритмической культуры,   развитие 
математического мышления и интуиции,  творческих способностей на уровне, 
необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 
области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 - воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики 
для общественного прогресса. 

На основании требований компонента государственного образовательного стандарта 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 
ориентированный, деятельностный подходы.. 

 
                                 Задачи обучения: 

. 
• совершенствование проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, использования различных языков математики для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  
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• решение широкого класса задач из различных разделов курса,  развитие 
поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 
сложности и нетиповых задач; 

• планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнения и 
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; использование самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 
выполнение расчетов практического характера; 

• построение и исследование математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 
оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 
личным жизненным опытом; 

• совершенствование самостоятельной работы с источниками информации, 
анализа, обобщения и систематизации полученной информации, 
интегрирования ее в личный опыт. 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире. 

. Для контроля усвоения материала этого параграфа используются задачи из 
учебника. 

При организации повторения курса алгебры за 10 класс будет обращено внимание на 
наиболее трудные темы для данного класса и использованы задачи раздела «Задачи для 
повторения»                         

        

   Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно, учебному плану МБОУ СОШ№42 им. Х. Мамсурова для обязательного 

изучения алгебры и начала анализа на этапе среднего (полного) общего образования 
отводится 136 часов, 4 часа в неделю.  
                               Формы организации уроков. 

Уроки алгебры чаще всего, бывают комбинированными (смешанными). Их основные 
структурные элементы: подведение к изучению нового материала, изложение нового 
материала, закрепление нового материала, самостоятельная работа, проверка домашнего 
задания, подведение итогов урока и объявление поурочного балла, лекция, беседа, зачет.  

Для разработки и проведения уроков используются методические, дидактические, 
наглядно-иллюстрированные материалы, информационно-коммуникационные технологии, 
цифровые образовательные ресурсы. 
                       Технологии обучения 

В ходе проведения уроков используется 
- технология уровневой дифференциации,  
-проблемного обучения, 
- построения  логико-смысловых модулей, 
 -информационно- коммуникативные технологии 
-  ИКТ. 
 
Для подготовки и проведения уроков используются: персональный компьютер, 

электронные и методические пособия, демонстрационные и раздаточные материалы, 
тренировочные упражнения, учебно-лабораторное оборудование, комплект таблиц. 
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Виды    контроля  

Предусмотрено 7 тематических контрольных работ: «Рациональные уравнения и 
неравенства», «Корень степени n», «Степень положительного числа», «Показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства», «Тангенс и котангенс угла», 
«Тригонометрические функции числового аргумента», «Тригонометрические уравнения и 
неравенства». 
                 Формой контроля  промежуточной и итоговой аттестации являются: 

 - контрольная работа; 
 - самостоятельная работа; 
 - тест. 
Итоговое повторение завершается контрольной работой. 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, 
изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых является 
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) 
школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни».. 
 

                   СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Повторение (4 ч) 

Цель: формирование представлений о целостности и непрерывности  курса 
математики 10 класса. Овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся 
по основным темам курса математики 10 класса. Развитие логического, математического 
мышления и интуиции, творческих способностей в области математики. 

2. Действительные числа ( 12ч) 

Понятие натурального числа.  Множества чисел.  Свойства действительных чисел. 
Метод математической индукции. Перестановки. Размещения.  Сочетания. Доказательство 
числовых неравенств.  Делимость целых чисел. Сравнения по модулю m. Задачи с 
целочисленными неизвестными. 

Цель: систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных 
числах; овладеть методом математической индукции и научиться применять его при 
решении задач; рассмотреть разнообразные диофантовы уравнения. 

3. Рациональные уравнения и неравенства (18ч) 

Рациональные выражения.  Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 
степеней.Рациональные уравнения.  Системы рациональных уравнений. Метод интервалов 
решения неравенств. Рациональные неравенства.  Нестрогие неравенства.  Системы 
рациональных неравенств. 

Цель: сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 
4. Корень степени n (12ч) 

Понятия функции и ее графика.  Функция y = xn. Понятие корня степени n. Корни 
четной и нечетной степеней.  Арифметический корень. Свойства корней степени n. 

Функция .  
Цель: освоить понятия корня степени n и арифметического корня; выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 
5. Степень положительного числа (13ч) 
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Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 
последовательности. Свойства пределов.  Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. Число e. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 
функция. 

Цель: усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней положительного 
числа и показательной функции. 

6. Логарифмы (6ч) 

Понятие и свойства логарифмов.  Логарифмическая функция. 
Цель: освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 
7. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11ч) 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения.  Уравнения, сводящиеся 
к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 
неравенства.  Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Цель: сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства. 

8. Синус и косинус угла (7ч) 

Понятие угла и его меры.  Определение синуса и косинуса угла, основные формулы 
для них. Арксинус и арккосинус. 

Цель: освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства 
функций угла: sin α и cos α. 

9. Тангенс и котангенс угла (6ч) 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них.  Арктангенс 
и арккотангенс. 

Цель:  освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить свойства 
функций угла: tg α и ctg α. 

10. Формулы сложения (11ч) 

Косинус суммы и разности двух углов.  Формулы для дополнительных углов. Синус 
суммы и разности двух углов.  Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 
двойных и половинных углов.  Произведение синусов и косинусов. Формулы для 
тангенсов. 

Цель: освоить формулы  косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 
выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 
выражений с использованием выведенных формул. 

11. Тригонометрические функции числового аргумента  (9ч) 

Функцииy = sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx. 
Цель: изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 
12. Тригонометрические  уравнения  и  неравенства (12ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 
тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие 
тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного. Введение вспомогательного угла.  

Цель: сформировать умение решать тригонометрические уравнения и неравенства. 
13. Вероятность события (6ч) 

Понятие и свойства вероятности события. 
Цель: овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его свойства и 

научиться применять их при решении несложных задач. 
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14. Частота.  Условная  вероятность (2ч) 

Относительная частота события.  Условная вероятность. Независимые события. 
Цель: овладеть понятиями частоты события и условной вероятности события, 

независимых событий; научить применять их при решении несложных задач. 
Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе 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; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

• 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; 

• 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, при необходимости 
используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

• Функции и графики 
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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; 
• 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 геометрический прогрессии; 

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

Геометрия (профильный уровень) 

10 класс 

1.Введение  

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 
пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 
2.Параллельность прямых и плоскостей  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 
плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве.  
Перпендикулярность прямых.  
Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование.  
Изображение пространственных фигур. 
Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 
3.Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 
наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью.  
Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
4.Многогранники  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.  
Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 
Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.  
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 
мире. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр). 
5.Векторы в пространстве 
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и  
вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение  
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора  
по трем некомпланарным векторам. 
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Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с 
ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 
образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 
выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 
возрастающей конкуренции на рынке труда. 
Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 
компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  
Универсальность дискретного представления информации. 
Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 
Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 
выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 
определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, 
деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное 

дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
Табличные величины (массивы).  
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 
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Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 
Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на 
выбранном языке программирования.  
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 
использованием трассировочных таблиц. 
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 
из различных предметных областей.  
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 
которых алгоритм может дать требуемый результат.  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 
(правдоподобия) результатов экспериментов.  
Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 
Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 
системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 
больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 
Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 
аппаратного обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды 
ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-
сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 
программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 
специализации. Параллельное программирование.  
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 
задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 
области программного обеспечения.  
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
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Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 
эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 
рабочего места в соответствии с целями его использования. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 
создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 
документа. Стандарты библиографических описаний. 
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 
Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 
или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 
Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 
использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 
видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- 
и мобильных приложений.  
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 
работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 
Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 
задачах математического моделирования). 
Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 
объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. 
Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 
задач. 
Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 
автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 
3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 
Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 
Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 
Искусственный интеллект.  
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 
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Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 
сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 
Разработка интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 
запросов.  
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 
(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 
интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  
Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 
Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 
образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 
компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 
информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 
документы. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной безопасности.  

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 
функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 
исследовательской и практической деятельности. 
В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 
важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 
методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 
современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 
собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 
источников. 
Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 
деятельности, применением полученных знаний при решении практических и 
теоретических задач. 
В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 
углубленном уровнях. 
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки выпускников. 
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Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 
процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 
В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 
практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 
естественных, математических и гуманитарных наук. 
Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 
явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 
Физика и культура.  
Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 
характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 
система отсчета. Законы механики Ньютона. 
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 
механической энергии. Работа силы. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  
Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 
тепловых машин.  
Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 
Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
Сверхпроводимость. 
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Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 
вещества. 
Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 
применение.  
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  
Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 
Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 
постулатов Бора.  
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 
превращений атомных ядер.  
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 
звезд. Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
 

10 класс 

Научный метод познания. Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод 
познания. Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 
процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные 
гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 
применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа 
прогресса в технике и технологии производства. 
Механика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и 
его виды. Относительность механического движения.  Мгновенная скорость. Ускорение. 
Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Принцип относительности Галилея. 
Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 
Закон всемирного тяготения. 
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Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 
гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 
сохранения механической энергии. 
Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора отсчета. 
Падение тел в воздухе и в вакууме. 
Траектория движения тела, брошенного горизонтально. 
Явление инерции. 
Относительность покоя и движения.  
Относительность перемещения и траектории. 
Измерение сил.  
Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Реактивное движение. 
Наблюдение малых деформаций. Закон Гука. 
Трение покоя, качения и скольжения 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Лабораторные работы 

Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 
Молекулярная физика 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 
Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 
температурой. 
Строение жидкостей и твердых тел. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 
теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 
Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 
Диффузия газов. 
Притяжение молекул. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 
Устройство гигрометра и психрометра. 
Кристаллические и аморфные тела. 
Рост кристаллов.  
Пластическая деформация твердого тела. 
Модели тепловых двигателей. 
Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
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Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 
металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 
Демонстрации 

Электризация тел. 
Взаимодействие наэлектризованных тел. 
Электрометр. 
Силовые линии электрического поля.   
Полная передача заряда проводником. 
Измерение разности потенциалов. 
Электроемкость плоского конденсатора. 
Устройство и действие конденсаторов постоянной и переменной емкости. 
Энергия заряженного конденсатора. 
Электроизмерительные приборы. 
Лабораторные работы 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 

Астрономия 
10 класс 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной и современные наблюдения 
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между 
ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как 
работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-
излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 
Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. 
Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный 
экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. 
Как строят горизонтальную систему небесных координат. 
Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 
зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 
Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 
Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений. 
Время и календарь 
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Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и 
солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари. 
Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 
Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. 
Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 
Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и 
обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 
Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. 
Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 
Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 
Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 
Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 
предварение равноденствий. 
Строение Солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 
принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 
системы. 
Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в фо 
Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект 
греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 
Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 
Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на 
спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 
Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 
Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа 
метеоров и метеоритов. 
Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными 
потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных 
кратеров. 
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Практическая астрофизика и астрофизика Солнца 
Методы астрофизических исследований 
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 
радиотелескопов, радиоинтерферометры. 
Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 
состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 
Землю и биосферу. 
Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 
термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 
наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 
Солнца. 
Звёзды 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 
химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 
Диаграмма «спектральный класс» —светимость звёзд, связь между массой и светимостью 
звёзд. 
Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и 
сверхгигантов. 
Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и 
нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 
Двойные, кратные и переменные звёзды 
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс 
двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 
Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 
Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 
Новые и сверхновые звёзды 
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, 
содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности 
белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых 
звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной 
двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце 
своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов 
сверхновых звёзд. 
Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. 
Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная 
эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 
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нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных 
скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 
Млечный путь 

Газ и пыль в Галактике 
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как 
концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 
Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 
звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 
Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в 
центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре 
Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт 
параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со 
взрывами сверхновых звёзд. 
Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 
спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах 
галактик и определение расстояния до них. 
Закон Хаббла 
Вращение галактик и тёмная материя в них. 
Активные галактики и квазары 
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 
Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в 
них. 
Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 
межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях 
галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 
галактики скоплений галактик. 
Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 
Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 
строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 
относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 
пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 
Расширяющаяся Вселенная 
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 
Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и 
возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование 
химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 
образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой 
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плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. 
Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и 
сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые 
свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории 
относительности для построения модели Вселенной. 
Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 
расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия 
увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного 
отталкивания. 
Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 
возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 
условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 
жизни на них. 
Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 
Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 
обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 
Химия 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 
грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 
культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников.  
Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 
химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 
решении практических задач. 
В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 
важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ 
от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 
единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании 
новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 
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применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 
естественных, математических и гуманитарных наук. 
Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа 
построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного 
предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в учебных программах 
выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся 
«получат возможность научиться». 
Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 
деятельность.  
Базовый уровень 

10 класс 

1. Введение 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 
Значение и роль органической химии в системе естественных наук в жизни общества. 
Краткий очерк истории развития органической химии. 
2. Теория строения органических веществ 

Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. 
Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и 
свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. Электронное 
облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и электронно-графические формулы 
атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая связь, 
ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-
акцепторного механизмов образования ковалентной связи. Валентные состояния атома 
углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере молекулы метана), sp2-
гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы 
ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов 
ковалентной связи в них. Классификация органических соединений по строению 
углеродного скелета. Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования 
названий органических соединений по ИЮПАК. Виды изомерии в органической химии: 
структурная и пространственная. Разновидности структурной изомерии: изомерия 
«углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 
межклассовая изомерия. Разновидности пространственной изомерии. Оптическая изомерия 
на примере аминокислот. Решение задач на вывод формул органических соединений.  
3. Углеводороды и их природные источники. 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 
промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический 
крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 
Коксование каменного угля. 
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 
других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства 
алканов: реакции замещения, горение алканов в различных условиях, термическое 
разложение алканов, изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции 
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радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме 
(свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на 
производстве. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная 
перегонка нефти. 
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 
других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 
физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, 
галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, 
галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 
алкенов на основе их свойств 
 Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и 
других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 
Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. 
Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, 
гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и тримеризация алкинов. Взаимодействие 
терминальных алкинов с основаниями. Окисление.  Применение алкинов. 
Алкадиены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические 
свойства, взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, 
сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их 
получение. 
Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 
Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 
С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-
связями. 
Циклоалканы. Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 
замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-
связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 
замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Способы 
получения.  Применение бензола и его гомологов. 
4. Кислородосодержащие органические соединения. 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по 
атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 
межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 
Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул 
спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 
гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 
межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 
дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 
реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, 
этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение 
механизмов химических реакций. 
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Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. 
Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 
молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 
формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола.  
 Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 
Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 
гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 
карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 
серебра и гидроксида меди (II)).  Качественные реакции на альдегиды. Реакция 
поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и химических свойств 
кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по 
ионному механизму на свету.  
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 
Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 
кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 
Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 
кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 
углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 
проведения. Отдельные представители кислот. 
Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия (межклассовая и «углеродного 
скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 
сложных эфиров.  
Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 
жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их 
моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. 
Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 
Углеводы. Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители 
каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  
Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физические 
свойства, строение молекулы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения 
молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и 
нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции 
брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.  Биологическая роль 
глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. 
Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в 
природе и ее биологическая роль. 
Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 
строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 
сахарозы из природного сырья.              
Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, 
целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. 
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Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на 
крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. 
5. Азотосодержащие соединения. 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 
аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: 
алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические 
свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. 
Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и 
ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 
алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола.                                                 
Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность 
кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 
основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными 
кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации 
аминокислот.  
Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 
Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 
горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. 
Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 
молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и 
РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 
вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия 
и биотехнология.  
6. Биологически активные вещества. 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  
Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности 
строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и 
применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и 
свойств ферментов: селективность и эффективность. 
Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 
регуляции, жизнедеятельности организмов.  
Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 
сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения лекарственных форм. 
7. Искусственные и синтетические органические соединения. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 
звено, средняя молекулярная масса. Пластмассы: полиэтилен, полипропилен. 
Проблема синтеза каучука. Бутадиеновый каучук. Применение пластмасс, каучуков. 
Синтетическое волокно лавсан. 
8. Практикум 

Правила техники безопасности при выполнении практических работ. 
1. Практическая работа № 1 по теме «Углеводы» 
2. Практическая работа № 2 по теме «Химические свойства карбоновых кислот» 
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3. Практическая работа № 3 «Распознавание пластмасс и волокон». 

 
Биология 

 
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 
важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 
необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 
живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 
формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 
информационных компетенций. 
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 
практических задач. 
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом уровне 
изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 
математических и гуманитарных наук.  
Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 
деятельность. 
Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 
Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 
научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 
Биологические системы как предмет изучения биологии.  
Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 
вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 
Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 
органоиды клетки, их функции.  
Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 
белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 
информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 
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Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 
половые клетки.  
Организм 

Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 
развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 
наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 
Сцепленное с полом наследование.  
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 
аспекты в области медицинской генетики.  
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека.  
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 
перспективы развития. Биобезопасность. 
Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 
эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 
Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы 
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 
систематика.  
Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 
на Земле.  
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 
(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 
единство. 
Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 
видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 
динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 
Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 
биосфере. 
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук. 
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10 класс 

Введение   

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 
научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 
физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в 
системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.  
1.Учение о клетке   

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 
исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 
открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение клеточной 
теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и 
функциональная единица живого. Химический состав клетки. Вода и другие 
неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: 
углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. 
Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Строение прокариотической 
клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение 
мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма 
и основные органоиды. Их функции в клетке. Особенности строения клеток бактерий, 
грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. Обмен веществ и 
превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. 
Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 
Отличительные особенности процессов 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. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза 
белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 
Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
Лабораторные работы. Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и 
прокариотических (бактериальных) клеток. Требования к уровню подготовки.  
2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов.  
Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 
размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 
размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. 
Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 
значение оплодотворения. Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. 
Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 
особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося 
зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие 
организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и 
смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. Требования к 
уровню подготовки.   
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3.Основы генетики и изменчивости.  
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 
Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 
доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 
аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 
независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 
законов наследования. Генетическое определение пола. Гомогаметный и гетерогаметный 
пол. Наследование признаков, сцеплѐнных с полом. Хромосомная теория 
наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплѐнное наследование признаков. Закон Т. 
Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. Генотип как 
целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. 
Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 
сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в 
определении признаков. Плейотропия. Основные формы изменчивости. Генотипическая 
изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и 
генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, 
мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. 
Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 
разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Фенотипическая, или 
модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 
признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 
Управление доминированием.   Родословная человека.  Наследственные болезни человека и 
их профилактика.   
Лабораторные работы. Изучение изменчивости у растений и животных, построение 
вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений. Практическая работа 
Решение генетических задач. Требования к уровню подготовки.   
 

Физическая культура 

 
Программа учебного предмета «Физическая культура» построена с целью сохранения 
единого образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями 
образования. 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
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Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 
практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 
Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 
функции. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа. 
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 
Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 
оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительная ходьба и бег. 
Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 
длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; технические 
приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и 

тактическая подготовка в национальных видах спорта. 
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки 
и самостраховки. 
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 
различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 
формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 
окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защите 
Отечества. 
Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 
жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 
обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 
изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 
является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности». 
Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Глава 1. «Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания». 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 
основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-
биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 
современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 
проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 
принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 
управления безопасностью в системе «человек — среда 
обитания». 
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 
Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 
экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической 
и государственной безопасности. Защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество 
России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 
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Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 
дорогах, транспорте. Страхование. Экстремальные ситуации криминогенного характера. 
Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 
Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в 
природных условиях. 
Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 
радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права 
и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 
обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 
обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 
военнослужащего. Особенности военной службы по призыву и альтернативной 
гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. 
Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 
жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 
профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 
Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 
Основы здорового образа жизни: 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 
Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 
Культура движения. 
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
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Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 
помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 
сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 
переломах. Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая 
помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 
термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 
наркотическими веществами. 
 

Индивидуальный проект 

 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой частью 
учебного процесса. В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся 
лежит системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 
процесса по ФГОС СОО.  Результатом проектно-исследовательской деятельности на уровне 
среднего общего образования является итоговый индивидуальный проект. 
Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 
результатов, полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 
программ. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного учебного предмета с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую). Выполнение индивидуального 
итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, занимающегося по ФГОС СОО.  
Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 
материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений. В 
проектную деятельность включаются все обучающиеся 10-11 классов. Направление и 
содержание проектной деятельности определяется обучающимся (обучающимися) 
совместно с руководителем проекта. При выборе темы учитываются индивидуальные 
интересы обучающихся.   
Проекты могут быть разных видов:  
-исследовательские (деятельность обучающихся направлена на решение творческой, 
исследовательской проблемы);  
-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и 
обобщение для широкой аудитории);  
-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут 
быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа 
действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных 
несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный 
сборник и т.д.);  
- креативные (творческие) проекты;  
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-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной 
направленности).  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета/ключевых 

компетенций/ 
 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами являются:  

� умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

� использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; 

� определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  
� умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,  
� выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Учебно-организационные:           

� уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 
� владеть техникой консультирования;  
� уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при 

выполнять 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 формировать вопросы на применение знаний;  
� излагать материал из различных источников;  
� владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, 

тезисы, конспекты, лекции.  
Содержание программы.  



240 

 

1. Способы получения и переработки информации.   

Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. 
Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности 
научного познания. Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. 
Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых машин. 
Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, 
общие, специализированные, аналитические. Составление плана информационного 
текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность 
написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие 
требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв.  
2. Проект.  
Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное 
обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 
информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами ученических 
проектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и 
презентация проекта.  

2. Создание индивидуальных проектов.  
Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 
работы. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 
актуальности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее 
актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и 
конкретных задач предпринимаемого исследования; теория + практическое задание 
на дом: сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать 
объект и предмет исследования. Работа над основной частью исследования: 
составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, 
отбор фактического материала. Методы исследования: методы эмпирического 
исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 
используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 
(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 
методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному 
и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, 
диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и 
компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия.  

10 классы 

1. Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности.   
Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности  Виды школьных 
проектов. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и 
межпредметного проекта. Виды проектов: практико-ориентированный, 
исследовательский, информационный, творческий, ролевой. Учебный проект. 
Определение темы проекта. Этапы работы над проектом. Методы исследования. 
Технология составления плана работы. Определение цели, задач проекта. Виды 
источников информации. Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с 
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ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме исследования. Что такое плагиат 
и как его избегать в своей работе. Способы получения и переработки информации 
Использование каталогов и поисковых машин. Библиография и аннотация, виды 
аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, 
аналитические. Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов 
плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила 
конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила 
оформления цитат. Рецензия, отзыв.  
2. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности.  
Структура, этапы исследовательской и проектной работы, критерии оценки. Введение. 
Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 
актуальности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее 
актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и 
конкретных задач предпринимаемого исследования; теория + практическое задание на 
дом: сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и 
предмет исследованияосновная часть проекта и исследования. Методы исследования: 
методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 
эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 
уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 
моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 
абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: 
таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. 
Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. Результаты опытно-
экспериментальной работы. Графические материалы проекта: виды, технология, 
требования к оформлению. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. 
Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и 
личность.  Главные предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка 
авторского доклада. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка 
проекта с учетом рекомендаций.  Особенности и структура проекта, критерии оценки. 
Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. Знакомство с примерами ученических проектов. 
Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация 
проекта.  
3. Оформление и защита результатов индивидуального проекта.  

Требования к оформлению индивидуального проекта. Порядок выполнения 
индивидуального проекта. Оформление исследовательской деятельности в программе 
Мicrosoft Word. Электронная презентация проекта. Электронные таблицы Excel. 
Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта и (презентаций, 
защиты, творческих отчетов, просмотров). Технология презентации. Создание 
компьютерной презентации. Индивидуальный прогресс. Экспертиза действий и 
движения в проекте Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов. 
Публичная защита результатов проектной деятельности, исследовательских работ.  

 



242 

 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования  
 
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде. 
Программа обеспечивает: 

� достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО; 

� формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 
предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации; 
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся; 
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов; 
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах; 
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся; 
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 
экологически целесообразного образа жизни; 
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11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 
Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу 
воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как 
духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и 
профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для 
разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 
социализации. 
 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 
жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации 
своего потенциала в условиях современного общества. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

� освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 
правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 
искусством и т.д.; 

� вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 
общества, государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании 
индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 
деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

� овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 
уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

� отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению); 

� отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 
со сверстниками, старшими и младшими); 

� отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни); 

� отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни); 

� отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 
образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

� отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

� трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 
российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в тексте ФГОС СОО. 
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 
«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(Гл. I, ст. 7); 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 



245 

 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 
…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования» (ст. 3). 
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 
сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

� В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

� создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 
ориентированной на труд личности; 

� формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России; 

� поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 
� поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 
� формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 
фактором национального самоопределения; 

� формирование любви к родному языку и традиционной культуре своего народа 
� обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 
спорта, культуры и воспитания; 

� формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности; 

� развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 
бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 
прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 
подрастающего поколения России. 
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Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 
творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст 
ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, п. 24). 
 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 
чувства гордости за свою республику, за свою Родину, прошлое и настоящее народов 
Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, 
народам России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к 
защите интересов Отечества. 
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

� туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная 
и другие виды деятельности; 

� туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 
детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного 
края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных 
концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием 
сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и 
патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы 
занятий); 

� общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 
образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); 
развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 
памятникам Отечества; 

� потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 
ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 
происходящих в России и мире; 
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� этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 
культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 
кинематографическое); 

� детская литература (приобщение детей к классическим и современным 
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 
литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

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

� взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 
технологий;  

� обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 
музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

� толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

� способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, 
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

� мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 
различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места 
в поликультурном мире; 

� выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

� компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;  

� развитие культуры межнационального общения;  
� развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

� уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 
заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 
вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 
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� ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений 

с окружающими людьми и в семье используются: 

� добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-
оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

� дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 
спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 
разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 
нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

� потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 
«Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих 
ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

� сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

� формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

� развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 
коллективизма и социальной солидарности; 

� формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

� формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционного 
мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

� в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 
игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

� в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 
тренажеры; 
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� с использованием потенциала учебных предметов предметной области 
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 
отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

� воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 
ставить цели и строить жизненные планы; 

� реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

� формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

� формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

� формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 
формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 
физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 
людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

� содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для 

обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 

� проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие 
виды деятельности; 

� индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 
дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 
людьми, получившими общественное признание); 

� массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 
� потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию 
обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

� формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки;  

� развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 
чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

� воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

� художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 
проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

� экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 
� потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в 
сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

� осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;  

� формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  

� воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  
� формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 
трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

� познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 
деятельности;  

� формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 
на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 
предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 
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интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых 
игр; 

� потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-
экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 
поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 
получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 
поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 
 
2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность Школы представлена в виде организационной модели 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 
осуществляется: 

� на основе базовых национальных ценностей российского общества;  
� при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
� в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
� в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  
� с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и т. д.), 

� с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 
одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

� обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
� включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
� основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
� учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада жизни щколы определяющую роль призвана играть общность 
участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 
педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 
организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 
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щколы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 
ценностей и целей. 
 
2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 
участия: 

� в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 
лидерского и творческого потенциала детей;  

� ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  
� социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 
участия в преобразовании школьной среды и социальной среды населенного пункта путем 
разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 
организации социально значимой деятельности:  

� определение обучающимися своей позиции в школьной среде и в населенном 
пункте; 

� определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 
обучающихся (школьной среды, микрорайона, социальная среда населенного пункта 
и др.); 

� определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 
(педагогических работников школы, родителей, представителей различных 
организаций и общественности и др.);  

� разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 
интервью и консультаций; 

� проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 
источниками информации и общественными экспертами о существующих 
социальных проблемах; 

� обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие 
ресурсов, готовность к социальному действию); 

� разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 
определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

� организацию сбора пожертвований поиск спонсоров и меценатов для ресурсного 
обеспечения социальных проектов и программ; 

� планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 
реализации социального проекта;  

� завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов 
(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 
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� Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 
� деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 
� деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 
� подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 
� сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 
� участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 
� участие в работе клубов по интересам; 
� участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 
� организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 
� участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 
� участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 
2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 
разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и 
парадигмы взаимовыгодного партнерства. 
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 
взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. 
Примером традиционного содружества выступает связь между МБОУ СОШ №42, Центром 
творчества «Нарт», спортивными школами дзюдо, тхэк-вандо.  В рамках традиционного 
содружества реализуется технология различных интеллектуальных игр, проектов.  
 
2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации  

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ СОШ №42 являются 
следующие. 
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 
позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 
осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 
работники соответствующих служб.  
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 
потенциального участника этих отношений (активное познание). 
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 
(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 
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ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 
школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 
гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 
территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 
участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от 
площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 
участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 
квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 
организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 
базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 
призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 
мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, 
которое осуществляется в этой образовательной организации. 
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия города Белая Калитва, в 
музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования 
(«Ярмарка вакансий»). Опираясь на возможности современных электронных устройств, 
следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, 
образовательным организациям. 
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 
предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 
объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-
профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 
роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 
урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 
использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 
обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 
здоровьесберегающих технологий. 
Мероприятия формируют у обучающихся:  

� способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  
� следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;  
� выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  



255 

 

� умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам;  

� знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник.  
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 
предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 
профилактическую работу организует классный руководитель. 
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 
отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Реализуются в 
следующих формах:  

� внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 
спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

� внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 
при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 
другого коллектива);  

� программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);  

� стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, 
выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 
естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 
использовать информационные ресурсы сети Интернет. 
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 
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возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 
неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 
активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 
индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 
необходима интеграция с курсом физической культуры.  
Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 
состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 
дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 
особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 
саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за 
собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 
позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях 
снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование 
в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 
поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 
представление о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 
важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 
традициях своего народа.  
 
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
� Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных 
ролей:  

� как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 
результатов деятельности образовательной организации; 

� как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
� как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 
� Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 
� вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и 
анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 
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� переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их 
детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайней меры; 

� консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 
вербализованного запроса со стороны родителей); 

� содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, 
в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 
передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 
2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

� ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

� готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

� готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

� готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

� принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью;  

� неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

� российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 
его защите;  

� уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свою малую Родину, за Великую Россию, прошлое и настоящее 
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многонационального народа России, уважение к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну); 

� формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

� воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям своего народа и 
народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

� гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

� признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 
и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

� мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

� готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

� приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

� готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

� нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

� принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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� способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

� формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания 
и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

� компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  

 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

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

� готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

� экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за 
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта экологически направленной деятельности; 

� эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 
обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 
сфере трудовых и социально-экономических отношений: 
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
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готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 
сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 
2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:  

� степень учета в образовательной деятельности МБОУ СОШ №42 
им.Х.Мамсурова состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений 
по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 
физической культурой;  

� степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся; 

� реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 
профилактической работы; по формированию у обучающихся осознанного 
отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 
функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 
составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

� уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

� согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 
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родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 
общественности и др. к организации мероприятий;  

� степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 
измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 
категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния 
межличностных отношений в ученических классах);  

� реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости 
друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 
притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 
микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

� согласованность с педагогом-психологом мероприятий, обеспечивающих 
позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

� степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 
индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в 
освоении обучающимися содержания образования); 

� уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 
степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 
обучающихся;  

� реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 
достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 
содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

� обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и психическому развитию; 

� согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 
общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в 
подготовке к итоговой государственной аттестации.  

� степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях:  

� степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 



262 

 

возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 
ученического класса;  

� степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 
организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 
обучающихся);  

� степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 
самоопределении, самосовершенствовании; 

� интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

� согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

� степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается 
в формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 
возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 
связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, 
является ее логическим продолжением.  
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Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 
процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 
образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.  
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 
В МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова в 2020-2021 учебном году не обучаются в 10-11 
классах обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды.  
 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 
принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 
образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 
учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 
активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 
единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 
Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 
образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 
недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 
основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 
социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  
Цель определяет задачи:  

� выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

� создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 
государственной итоговой аттестации;  

� коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных); 

� обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 
внеурочной деятельности; 

� выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 
самоопределению; 
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� осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 
работниками, а также потенциальными работодателями;  

� проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

3.Организационный  раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

                                   3.1  Учебный план 

Учебный план среднего общего образования 
Мунициального бюджетного общеобразовательного учрждения средней 

общеобразовательной школы №42 имени Героя Советского Союза Хаджи-Умара 

Джеоровича Мамсурова. 

( в соответствии с Уставом) 

на 2020/2021 учебный год 

1. Общие положения.  
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 42 им.Х.Мамсурова г. Владикавказа  (далее по 
тексту – учебный план) для 10-11 классов разработан на основе следующих документов: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3. Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ 
«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания» (с изменениями и 
дополнениями); 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениям); 

4. Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»; 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

6. приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 
№ 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) (ФБУП-2004); 

7. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357. от 18.12.2012 
№ 1060); 

8. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
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образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (ФКГОС) (для IХ - ХI (XII) классов); 

9. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденным (с изменениями и дополнениями) 
(ФГОС НОО ОВЗ); 

10. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

11. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»;  

12.  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 июля 2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 
старшей ступени общего образования»; 

13. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

14. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 г. № 
695 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

14. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

15. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (с изменениями и 
дополнениями); 

16. приказ Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

17. Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №189/1513 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»; 

18. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями на 10 июня 2019 года); 
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19. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений №3, утвержденных 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской. Федерации от 24 
ноября 2015 г. № 81); 

20. постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 
2.4.2.3286-15); 
постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года №363 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»»; 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 
года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования»; 

22. письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 
августа 2016 г. № 05-455 «Об использовании учебников»; 

23. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

26. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 
2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

27. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 
(утверждены Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-81/02вн). 

28. письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003г. 
№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

29. письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических указаниях по 
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения 
школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

30. письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. 
№ 14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на 
основе индивидуальных учебных планов, обучающихся»; 

31. письмо Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 
03-413 «О методических рекомендациях по организации элективных курсов»; 
Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 года 
N Р-109 «Об утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и общеобразовательных организаций по 
реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы»; 
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32. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 
2012г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

33. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 
2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

34. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

35. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
января 2018 года №08-96 «Методические рекомендации для органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

36. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

37. Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 г. № 08–709 «О списках 
рекомендуемых произведений»; 

38. Устав общеобразовательной организации. 
Обучение ведется на русском языке. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования.  

Принципы построения учебного плана для 10 - 11 классов основаны на идее 
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 
стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены  для 
изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
№506 от 7.06.2017г. в 10 классах вводится 1 час по предмету «Астрономия». Предмет 
призван формировать у учащихся единую естественнонаучную картину мира.  

Для учащихся 10-х классов введен 1 час предмета  «Основы предпринимательской 
деятельности» из компонента образовательного учреждения.  

Обязательным компонентом учебного плана для 10-х классов является выполнение 
обучающимися Индивидуальных проектов.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

В соответствии с ФГОС СОО «индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 
или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
течение одного года или двух лет в рамках учебного  
времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 
завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного».  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 
социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 
деятельности. Итогом проектной деятельности является защита индивидуальных проектов.   
В  рамках классных часов в 10-х классах ведется курс «Семьеведение». 
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 Годовой (недельный) учебный план для 10-11 классов 

образовательных учреждений, реализующих основную 

      образовательную программу среднего  общего образования  

 

Учебный план 10 «А» класса, гуманитарного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

В неделю За год  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2 70 

Литература У 5 175 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (осетинский) Б 1 35 

Родная литература 
(осетинская) 

Б 2 70 

Математика и информатика 
Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 4 140 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский язык) У 6 210 

Естественные науки 
Астрономия Б 1 35 

Естествознание  Б 1 35 

Общественные науки 

История У 4 140 

Обществознание Б 2 70 

Право У 2 70 

География  Б 1 35 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы предпринимательской деятельности ЭК 1 35 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 

Итого: 37 1295 
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Учебный план 10 «Б» класса естественно - научного профиля 
 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

В неделю За год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 35 

Литература Б 2 70 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (осетинский) Б 1 35 

Родная литература 
(осетинская) 

Б 2 70 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 210 

Информатика Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3 105 

Естественные науки 

Химия У 5 175 

Биология У 5 210 

Астрономия Б 1 35 

Общественные науки 
История  Б 2 70 

География  Б 1 35 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 

Основы предпринимательской деятельности ЭК 1 35 

Теория познания ЭК 1 35 

Итого: 37 1295 
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Учебный план 10 «В» класса универсального  профиля 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

В неделю За год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 105 

Литература У 5 175 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 35 

Родная литература Б 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 210 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Естественные науки 

Астрономия Б 1 35 

Физика Б 1 35 

Химия Б 1 35 

Биология Б 2 70 

Общественные науки 

История Б 2 70 

Обществознание Б 2 70 

География  Б 1 35 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика  Б 1 35 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 

Основы предпринимательской деятельности ЭК 1 35 

Итого : 37 1295 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова для 10 классов реализует модель 
профильного обучения и формируется на основе идеи двухуровневого (базового и 
профильного) федерального компонента федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования.  



271 

 

     Главная задача профильного обучения состоит  

• в расширении возможностей социализации учащихся;  

• оказании помощи учащимся в осуществлении профессионального самоопределения; 

• учебный процесс в профильных классах имеет субъектно-ориентированную 
направленность 

В 10- х классах  в рамках профильного обучения вводятся  элективные курсы в 
соответствии с  направлением профиля.  
     Освоение образовательных программ, среднего общего образования завершается 
обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация 
выпускников 11-х классов школы осуществляется в соответствии с Положением «О 
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 
утверждаемым Министерством образования и науки РФ и РСО-Алания. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основной  
образовательной  программой школы в 10-х классах предусматрена внеурочная 
деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 
филологические, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности составлен с учетом чередования учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация. 
     Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 
знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, 
определение глубины и прочности полученных знаний, умение их практически применять. 
Промежуточная аттестация проводится  по итогам учебного года. 
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Сроки прохождения промежуточной аттестации 

 10.05.2021г.- 22.05.2021г. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

10 классов 

Предметные области Учебные предметы / Классы 

 

Формы аттестации 

10 «А» 10 «Б» 10 «В» 
Русский язык и 

литература 

Русский язык ИТ ИТ Д 
Литература ИС ИТ ИС 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (осетинский) язык ИТ ИТ ИТ 
Родная (осетинская) литература ИТ ИТ ИТ 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) УЭ ИТ ИТ 

Математика и 

информатика  

Математика  ИКР ИКР* ИКР 
Алгебра  ИКР ИКР* ИКР 

Геометрия  ИКР ИКР* ИКР 
Информатика  - ПР - 

Общественно-научные 

предметы 

История Россия ИС ИКР ИКР 
Всеобщая Россия ИТ ИКР ИКР 
Обществознание  ИТ ИТ ИТ 

География ПР ПР ПР 
Право ИТ - - 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - ТЕСТ ИТ 
Физика - - ИТ 
Химия - ТЕСТ ИТ 

Естествознание ИКР - - 
Искусство Музыка    

Изобразительное искусство    
Технология  Технология    

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура СН СН СН 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
ПР ПР ПР 

 

*Формы промежуточной аттестации                                        

 ИКР - итоговая контрольная работа                                                           
ИКР* - итоговая контрольная работа в форме ГИА                                   
ИТ- итоговое тестирование                                                                                  
ПР – практическая работа    
ИС – итоговое сочинение 
СН - сдача нормативов 
УЭ – устный экзамен                                                                                                                       

Формы ликвидации академической задолженности соответствуют формам 
промежуточной аттестации 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает: 

� план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 
клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 
рамках «Российского движения школьников»); 

� план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы средней школы); 

� план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 
при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 
деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 
числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 
средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 
деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 
образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 
экспедициях, поездках и т.д.). 
В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова в связи с пандемией 
коронавируса количество часов, отведённых на внеурочную деятельность, сокращено. В 
учебный план 10-го класса включено 2 часа внеурочной деятельности, план организации 
деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), юношеских 
общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 
школьников»);  
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План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

10 класс 

№
п/п 

Направление 
 

Количество 
часов 

Вид деятельности Руководитель 

1 Спортивно-
оздоровительное 

1 Азбука экологии Дударова Ф.А. 

 
2 

Общекультурное 1 «История и традиционная 
культура осетинского народа в 
прошлом и настоящем» 

Хамикоева Ж.А. 

 
3 

Духовно-нравственное 1 «Я-гражданин России» Джиоева К.А. 

 
4 

Общеинтеллектуальное 1 «Избранные вопросы 
математики» 

Багаева А.Г. 

 
5 

Социальное 2 «Твоя профессиональная 
карьера» 

Кудзоева З.А. 

 

ИТОГО 

 

6 

 
 

 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Требования к кадровым условиям включают: 

� укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 
и иными работниками; 

� уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 

� непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования. 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 
Уровень квалификации педагогов МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова, реализующей 
основную образовательную программу среднего общего образования, для каждой 
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занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и 
требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 
   Соответствие уровня квалификации работников МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова, 
реализующего основную образовательную программу среднего общего образования, 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 
должностям, устанавливается при их аттестации. 
Квалификация педагогических работников МБОУ СОШ №42 должна отражать:  

� компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 
обучения;  

� сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 
педагогическую деятельность;  

� общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

� самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
   У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу 
среднего общего образования, должны быть сформированы основные компетенции, 
необходимые для реализации требований ФГОС НОО и успешного достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
в том числе умения:  

� обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся;  

� осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 
современных информационно-поисковых технологий;  

� разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 
дидактические материалы;  

� выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-
ресурсы;  

� выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

� организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

� оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся 
решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

� интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
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� использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

    МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова укомплектована медицинскими работниками (по 
договору с ГБУЗ Поликлиника №7 ), работниками ВКП (по договору), учебно-
вспомогательным персоналом. 

МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова полностью укомплектована квалифицированными 
педагогическими и иными работниками. В старшей школе учебные занятия ведут учителя  
высшей и первой квалификационных категорий. 
 

В МБОУ СОШ №42 им. Х.Мамсурова создаются условия: 

� для реализации электронного обучения, применения дистанционных 
образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

� оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 
образовательной программы, использования инновационного опыта других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

� стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
использования ими современных педагогических технологий;  

� повышения эффективности и качества педагогического труда; 
� выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
� осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 
Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

� критерии оценки;  
� содержание критерия;  
� показатели. 

Показатели разработаны МБОУ СОШ№42 им.Х.Мамсурова на основе планируемых 
результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 
спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они 
отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития 
УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, 
школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. 
При оценке качества деятельности педагогических работников также учитываются: 
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� востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 
родителями (законными представителями);  

� использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
ИКТ и здоровьесберегающих;  

� участие в методической и научной работе;  
� распространение передового педагогического опыта;  
� повышение уровня профессионального мастерства;  
� работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  
� руководство проектной деятельностью обучающихся;  
� взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова , реализующей 
основную образовательную программу, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по 
соответствующей должности. 
Соответствие уровня квалификации работников МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова, 
реализующего основную образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается 
при их аттестации. 
Квалификация педагогических работников МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова должна 
отражать:  

� компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 
обучения;  

� сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 
педагогическую деятельность;  

� общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

� самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 
должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 
требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

� обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся;  

� осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 
современных информационно-поисковых технологий;  
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� разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 
дидактические материалы;  

� выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-
ресурсы;  

� выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

� организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

� оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся 
решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

� интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
� использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития работников школы, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 
среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года.  
Формами повышения квалификации педработников могут быть:  

� послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 
аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

� стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

� дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
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работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО: 

� обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

� освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

� овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

В школе существует система методической работы, обеспечивающая сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация 
методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, 
форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной 
работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 
педагогическим советом образовательной организации. 
Методическая работа состоит в следующем (в соответствии с планом работы школы на 
2020-2021 учебный год): 

� семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 
� тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 
� заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 
� конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

� участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации; 

� участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

� участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 
резолюции и т. д. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 
   Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения (педагог-
психолог, учителя), работа которой направлена на сохранение физического и 
психического здоровья всех участников образовательных отношений, а также на развитие 
обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

� индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 
обучающихся; 

� психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей, 
� организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы 

в обучении, учителем, психологом, классным руководителем, администрацией. 
� для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, 
консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных 
ситуациях. 

   Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования в МБОУ СОШ №42 
им.Х.Мамсурова обеспечивают: 

� преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального 
образования, основного общего образования и среднего общего образования; 

� учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
� формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

� вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

� диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО); 

� вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 

Основные направления 
психолого-

педагогического 
сопровождения 

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья 

 

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, педагогами и 
родителями 
- индивидуальная 
коррекционная работа с 
учащимися специалистов 
психолого-педагогической 
службы 
- проведение 
диагностических 
мероприятий 
- профилактика школьной 
дезадаптации (на этапе 
перехода в основную 
школу) 

- проведение тренингов, 
организация тематических 
и профилактических 
занятий, 
- проведение тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, проблеме 
профессиональной 
деформации 

 

- проведение 
тренинговых занятий, 
организация 
тематических классных 
часов; 
- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися; 
- проведение 
релаксационных и 
динамических пауз в 
учебное время. 

 

- проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся 
- проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
жестокого и 
противоправного 
обращения с детьми 

 

2. Формирование 
ценности здоровья и 
безопасности образа 
жизни 

 

- индивидуальная 
профилактическая работа 
специалистов психолого-
педагогической службы с 
учащимися; 
- консультативная 
деятельность психолого-
педагогической службы. 

- проведение групповой 
профилактической 
работы, направленной на 
формирование 
ценностного отношения 
обучающихся к своему 
здоровью 

 

- организация 
тематических занятий, 
диспутов по проблеме 
здоровья и 
безопасности образа 
жизни 
- диагностика 
ценностных 

- проведение лекториев 
для родителей и 
педагогов 
- сопровождение 
общешкольных 
тематических занятий 
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 ориентаций 
обучающихся 

 

3. Развитие экологической 
культуры 

 

- оказание 
консультативной помощи 
педагогам по вопросам 
организации 
тематических 
мероприятий 

 

- организация 
профилактической 
деятельности с 
учащимися 

 

- мониторинг 
сформированности 
экологической 
культуры обучающихся 

 

-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных формах, 
таких как социальные 
проекты, акции и т.д.) 

 

4. Выявление и поддержка 
одаренных детей 

 

- выявление детей с 
признаками одаренности 
- создание условий для 
раскрытия потенциала 
одаренного обучающегося 
- психологическая 
поддержка участников 
олимпиад 
- индивидуализация и 
дифференциация 
обучения 
- индивидуальная работа с 
родителями (по мере 
необходимости) 
- разработка ИОМ 
обучающихся 

- проведение тренинговой 
работы с одаренными 
детьми 

 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися класса 

 

- консультативной 
помощи педагогам 
- содействие в 
построении педагогами 
ИОМ одаренного 
обучающегося 
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и педагогов 
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5. Формирование 
коммуникативных 
навыков в 
разновозрастной среде и 
среде сверстников 

 

- диагностика сферы 
межличностных 
отношений и общения; 
- консультативная помощь 
детям, испытывающим 
проблемы в общении со 
сверстниками, с 
родителями. 

- проведение групповых 
тренингов, направленных 
на установление контакта 
(тренинг развития 
мотивов межличностных 
отношений) 
- организация 
тематических и 
профилактических 
занятий; 

- проведение 
тренинговых занятий, 
организация 
тематических классных 
часов; 
 - проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися класса 
 

 

- консультативной 
помощи педагогам; 
 - проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и педагогов 
 

 

6. Обеспечение 
осознанного и 
ответственного выбора 
дальнейшей 
профессиональной сферы 
деятельности 

 

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, педагогами и 
родителями по теме 
«Выбор будущей 
профессии»; 
-  оказание 
консультативной помощи 
педагогам по вопросам 
организации 
тематических 
профориентационных 
мероприятий 
 
 
 

-проведение 
коррекционно-
развивающих занятий; 
 -факультативы 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
выпускников» («Выбор 
будущей профессии») 

- проведение 
диагностических 
профориентационных 
мероприятий с 
обучающимися класса; 
-организация 
информационной 
работы с  
обучающимися, 
направленной на 
ознакомление с 
ситуацией на рынке 
труда, с 
профессиональными 
учреждениями 
начального, среднего и 
высшего образования. 

 

- консультативной 
помощи педагогам; 
-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
осознанного выбора 
будущей профессии; 
 - проведение лекториев 
для родителей и 
педагогов 
 

 

7. Мониторинг 
возможностей и 

- диагностика 
психического развития 

-  групповая диагностика 
психического развития 

- коррекционно-
развивающие занятия с 

-коррекционно-
профилактическая 
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способностей 
обучающихся 

 

(познавательной сферы  
обучаемости школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 
школьников и т.д.) 

(познавательной сферы  
обучаемости школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 
школьников и 
т.д.)диагностика 

обучающимися 
(коррекция 
познавательных 
процессов и развитие 
интеллектуальных 
способностей 
школьников и т.д.) 

работа с педагогами и 
родителями; 
-консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса. 

8. Выявление и поддержка 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями 

 

- диагностика, 
направленная на 
выявление детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями; 
- оказание 
консультативной помощи 
педагогам по работе с 
детьми с особыми 
образовательными 
потребностями. 

  -консультативно-
просветительская 
работа со всеми 

участниками 
образовательного 

процесса; 
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3.3.3. Финансово-экономическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

   Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова.  

    Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

    Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования бюджетной образовательной организации осуществляется исходя из 
расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 
образовательных услуг. 

    Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  

    Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы среднего общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы. 
    Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 
с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 
на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
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    Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 
    Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 
на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.  
    Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания. 

    При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 
развития. 

    В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

    3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
формируются с учетом: 

� требований ФГОС СОО; 
� положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
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� Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 
сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 
Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

� Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

� Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 
регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2010, № 36); 

� Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 
части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

� иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 
локальных нормативных актов и рекомендаций. 

� Устав МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова; 
� Программа развития МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова на 2018 - 2021 годы. 

� Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы: 

� обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 
техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 
обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 
включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 
компетентностей; 
учитывают:  

� специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и 
пр.); 

� специфику основной образовательной программы среднего общего образования 
(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 
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индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 
продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

� актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 
неформальным образованием); 
обеспечивают: 

� подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
� формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 
� формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
� условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
� воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 
� развитие креативности, критического мышления; 
� поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
� возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 
� возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 
организации; 

� эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 
образовательной организации. 

 
 

В МБОУ ООШ №42 им.Х.Мамсурова  существуют следующие материально-

технические условия для реализации образовательной программы среднего общего 

образования: 

� Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

� Санитарно-бытовые условия: гардероб в фойе, имеется 13 туалетов, спортзал с 
душевой площадью. 

� Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения 
людей при пожаре. 

� Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда 
№  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

� Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт здания 
проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 
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� Соответствие требованиям к участку общеобразовательной организации —  
территория МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова ограждена забором и озеленена, 
имеет следующие зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

� Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения – полное 
соответствие «Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: 
архитектура здания – типовой проект. 

     МБОУ СОШ №42им.Х.Мамсурова располагает комплектом средств обучения, 
поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 
обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

       Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

� возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
� его необходимости и достаточности; 
� универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 
предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 
обучения); 

Инновационные средства обучения содержат: 

� аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 
участников образовательных отношений; 

� программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 
и прикладное программное обеспечение; 

� электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

    Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 
программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную локальную сеть 
школы как информационную платформу, позволяющую применять в образовательном 
процессе информационные технологии; оперативно осуществлять поиск и обмен 
информацией, представлять общественности свои результаты, использовать новые 
методы и организационные формы работы. 
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     Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 
деятельности в МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова обеспечивает возможность: 

� создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 
сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

� получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

� физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
� планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
� размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; 
� проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания; 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 
1. Компоненты 
оснащения учебного 
кабинета основной и 
средней школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты 
МБОУ СОШ №42 
1.2. Учебно-методические материалы: 

     1.2.1. УМК  
     1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы. 
     1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР 
1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 
1.2.6. Игры и игрушки 
1.2.7. Оборудование (мебель) 

Имеется 

Имеется 
Имеется 

 
Имеется 

 
Имеется 

 
 
 

Необходимо 
Необходимо 
Необходимо 

 

2. Компоненты 
оснащения 
методического кабинета  

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты. 

2.2. Документация МБОУ СОШ №42 
2.3. Комплекты диагностических материалов 
2.4. Базы данных 
2.5. Материально-техническое оснащение. 

имеется 

имеется  
имеется 
имеется 
имеется 

3. Компоненты 
оснащения 
физкультурного зала 

Тренажеры, шведская стенка, волейбольная 
сетка, обручи, скакалки и др. 

имеется 
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� контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 

� взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Участники образовательных отношений - компетентны в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Функционирование информационной 
образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 
использующих и поддерживающих. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы среднего 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 образовательных 
отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

� информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
� информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
� информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
� вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
� прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(делопроизводство, кадры и т. д.). 

     Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ СОШ №42 
им.Х.Мамсурова отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеучебной деятельности; 
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• в естественнонаучной 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 образовательной организации 
с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

    Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности в 
МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 
образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- устройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах; 



293 

 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественнонаучную 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); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. Создание в 
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МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС. 
 
№ п/п Необходимые средства Средства, имеющееся в наличии 

 
I Технические средства Мультимедийные проекторы; принтеры; 

цифровые фотоаппараты; сканеры; микрофоны; 
оборудование компьютерной сети; 
интерактивная доска экраны, телевизоры, 
музыкальные центры. 

II Программные 
инструменты 

Операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном языках; 
клавиатурный тренажёр для русского и 
иностранного языков; текстовый редактор для 
работы с русскими и иноязычными текстами; 
инструмент планирования деятельности; 
графический редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для 
обработки векторных изображений; 
музыкальный редактор; редактор подготовки 
презентаций; редактор видео; редактор звука;  
редактор представления временной информации 
(линия времени); редактор генеалогических 
деревьев; редактор интернет-сайтов; редактор 
для совместного удалённого редактирования 
сообщений. 

III 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). 

IV Отображение 
Образовательной 
деятельности 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 

V Компоненты на 
бумажных носителях 

Учебники; рабочие тетради  

VI Компоненты на CD и 
DVD 

Электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные 
тренажёры; электронные практикумы. 
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МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова располагает полным комплектом учебно-
методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 
современным требованиям ФГОС. 

№ по 

федеральн

ому 

перечню 

Авторы учебников Учебник Издательство Год издания 

 

1.3.1.1.2.1 

Гольцова Н.Г.,       Шамшин 
И.В., Мищерина М.А. 
 

Русский язык 
(базовый уровень) (в 
2 частях) 

ООО "Русское 
слово-учебник" 

2019 

 Гусарова И.В. Русский язык(проф) Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2016 

1.3.1.1.3.2 Зинин С.А.,  Сахаров В.И. Литература 

10 кл. «Русское слово» 

2020 

1.3.2.2.1.1 

 

АфанасьеваО.В. Михеева И.В. Английский язык 

10класс 

ДРОФА 2017 

1.3.3.1.3.1 Горинов М.М., 
Данилов А.А., 
Моруков М.Ю. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России 
(базовый уровень) (в 
3х частях) 

Издательство 
«Просвещение» 

 

2018 

2.3.2.5.2.1 В.М.Чаругин Астрономия Издательство 
«Просвещение» 

 

2018 

          

        

1.3.4.1.11.
1 

   

Никольский С.М. Алгебра и начала 
математического 
анализа.10 класс 
(базовый  и  

углубленный 
уровень) 

 

Издательство 
«Просвещение» 

 

2017 

1.3.4.1.2.1 

 

Атанасян  Л.С.,Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10-11 Издательство 
«Просвещение» 

2017 
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1.3.3.1.9.1 Сороко-ЦупаО.С.,Цупа 
А.О\под редакцией 
Искендерова А.А. 

История. Всеобщая 
история Новейшая 
история(базовый и 
углубленный 
уровни)9кл. 

«Просвещение» 2019 

         П.А.Баранов,А.В.Воронцов. 
,К.С.Романов 

Право. 10-11классы: 
профильный уровень 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

2015 

1.3.3.3.3.1 

 

Домогацких 
Е.М.,Алексеевский Н.И. 

 

География (базовый 
уровень). 10-11 класс 
в 2 ч 

ООО "Русское 
слово-учебник" 

 

2018 

1.3.3.9.1.1 

 

Боголюбов Л.Н.,Лазебникова 
А.Ю.,Матвеев А.И. и др./Под 
ред. Боголюбова 
Л.Н.,Лабезниковой А.Ю. 

 

Обществознание 
(базовый уровень) 

 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

 

2018 

1.3.6.3.4.1 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 
/ Под ред. Смирнова А.Т. 

 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

 

Издательство 
«Просвещение» 

 

2018 

1.3.5.1.7.1 

 

Мякишев Г.Я.,Буховцев 
Б.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. 
Парфентьевой Н.А. 

 

Физика (базовый 
уровень) 

10 класс 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

 

2017 

1.3.5.3.1.1
. 

Габриелян О.С Химия 10 класс 
базовый уровень 

Издательский центр 
«Дрофа» 

2017 

1.3.5.4.1.1
. 

Габриелян О.С., Остроумов 
И.Г., Пономарев С.Ю. 

 

Химия 10 класс 
профильн.уровень 

Издательский центр 
«Дрофа» 

2019 

1.3.5.5.6.1
. 

Пономарёва И.Н., Корнилова 
О.А., ЛощилинаТ.Е. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н. 

Биология 10 класс  
базовый уровень 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

2018 
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1.3.5.6.3.1
. 

Пономарёва И.Н., Корнилова 
О. А., СимоноваЛ.В. / Под 
ред. И.Н. Пономарёвой 

 

Биология 10 класс 
углубленный уровень 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

2019 

1.3.4.3.5.1 

 

Босова Л.Л. Информатика 
(базовый и 
углубленный уровни)  

10 кл. 

ООО "БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний" 

 

2019 

 

    Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова оснащена 
примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-
популярной, справочно-библиографической, художественной литературой, а также 
периодическими изданиями. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

     В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 
размещенных в федеральных и региональных базах данных. 

Федеральные образовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www. standart.edu.ru/ 

Сайт Информика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  
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Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 
http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/  

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 
ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 
математики http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 
http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

ИнтерГУ.т - Интернет-государство учителей www.intergu.ru  

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru Сеть 

творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет Фестиваль 

http://www.childfest.ru/ 

    Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная обусловить 
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 
способствует: 

� переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 
поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический 
компонент учебной деятельности; 

� формированию умений работы с различными видами информации и ее 
источниками; 

� формированию коммуникативной культуры обучающихся. 
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    МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 
Система условий реализации ООП МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

� анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования; 

� установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 
отношений; 

� выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

� разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

� разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

    Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой 
образовательной программы среднего общего образования, механизмы достижения 
целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 
- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 
педагогов в школу; 
- совершенствование системы стимулирования работников образовательной организации и 
оценки качества их труда; 
- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
СанПиН; 
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- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 
ФГОС; 
- развитие информационной образовательной среды; 
- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
- развитие системы оценки качества образования; 
- создание условий для достижения выпускниками средней школы высокого уровня 
готовности к обучению в ВУЗах, ССУЗах и их личностного развития через обновление 
программ воспитания и дополнительного образования; 
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3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 
управления (совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) или иного локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО  

2020 - 2021 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 
СОО 

Май 2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, 
режим занятий, финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

Май 2020 

4.  Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования основной 
образовательной программы среднего общего образования 
образовательной организации 

Май 2020 

5.  Утверждение основной образовательной программы 
образовательной организации 

Май 2020 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с требованиями 
ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом педагога 

Май 2020 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников 

Март-апрель 
2020  

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебного процесса  

В течение 
года 
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9. Доработка: 
– 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 

Сентябрь  

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов 

Декабрь  

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

Сентябрь 
2020, 
Декабрь 2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

Сентябрь 
2020 

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения ФГОС 
СОО 

В течение 
года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

В течение 
года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей 
(законных представителей) для проектирования учебного плана в 
части, формируемой участниками образовательных отношений, и 
внеурочной деятельности 

Октябрь, 
март  
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4. Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией к проектированию 
основной образовательной программы среднего общего 
образования 

Апрель  

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 
СОО  

Август  

2. Создание (корректировка) плана графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО 

Август и 
ежемесячно 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС СОО 

В течение 
года 

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

В течение 
года 

2. Широкое информирование родительской общественности о 
реализации ФГОС СОО и порядке перехода на них 

Апрель 2020 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП образовательной организации 

Апрель 2020 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение публичного 
отчета образовательной организации 

Июнь 2020 

VI. Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 
ФГОС СОО 

Август 2020 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
образовательной организации требованиям ФГОС СОО 

В течение 
года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС и СанПиН 

Постоянно в 
течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

Постоянно в 
течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС СОО 

Постоянно в 
течение года 
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6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Март 2020, 
2021 

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных, региональных и иных базах данных 

Постоянно в 
течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательной деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно в 
течение года 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 
образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 
показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательной организации. 
 
 
 


