
п. 1.2  «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования» 
 

Математика (базовый уровень) 
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 иморали; 

  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. 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

дляделовой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

неличных 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. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

  Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

  делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

  применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения; 

  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

  формулировать свойства и признаки фигур; 

  доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

  находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; 

  вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

  находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

  задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

  решать простейшие задачи введением векторного базиса; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

 

 

Обществознание (базовый уровень) 
 

Выпускник 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; 

 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;  

 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; 

 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; 

 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. 

 

Выпускник 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; 

 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



Биология (базовый уровень) 
 

Выпускник  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; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 



Выпускник  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. 

 

 

Химия (базовый уровень) 
 

Выпускник  научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 



- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

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

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

 

Учебный курс 

«Законы сохранения: от механики до электродинамики»  
 

Законы сохранения в механике.  

Выпускник научится: 

- описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины: 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, а также понятия - пространство, время, инерциальная и замкнутая системы 

отсчета, энергия; 

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

понимать смысл физических законов: закон сохранения импульса и энергии, 

закон сохранения момента импульса; 

владеть способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

- находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая. 

использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии и 

ограниченность использования частных законов (Гука); 

использовать приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

решать задачи на применение изученных законов сохранения для решения 

кинематических и динамических задач, задач гидростатики. 

Статика 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями плечо, момент силы, точка опоры, равновесие устойчивое 

и неустойчивое, центр тяжести; 

- 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять полученные выводы, приемы для решения задач из различных 

разделов курса; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных приборов и 

технических устройств. 

Гидростатика 

Выпускник научится: 

понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

применять изученные законы для сообщающихся сосудов, решения задач 

гидростатики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать границы применимости физических законов, понимать ограниченность 

использования частных законов (Паскаля, Архимеда и др.); 

использовать приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

Законы сохранения в МКТ и термодинамике 

Выпускник научится: 

правильно трактовать смысл физических понятий: тепловое равновесие, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, их 

обозначения и единицы измерения; 

понимать смысл газовых законов (изопроцессов), закона сохранения и 

превращения энергии в тепловых процессах и применять их для решения задач; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях (экология, быт, охрана окружающей среды). 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 



решать задачи на применение изученных физических законов (изопроцессы, 

первый закон термодинамики); 

- 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. 

Электродинамика 

Выпускник научится: 

- правильно трактовать смысл физических величин: элементарный электрический 

заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроёмкость, 

энергия электрического поля; 

понимать и объяснять физические явления: электрическое взаимодействие, 

принцип суперпозиции электрических полей; 

- правильно трактовать смысл физических законов: закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять полученные выводы, приёмы для решения задач по электростатике;  

- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов. 

 

 

Учебный  курс  «Биохимия» 
 

Выпускник  научится: 

— раскрывать на примерах роль биохимии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между биохимией и другими 

естественными науками; 

— составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определённому классу соединений; 

— характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками веществ; 

— обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций 

в промышленности и быту; 

— использовать знания о составе, строении и химических свойствах белков, 

липидов, углеводов и нуклеиновых кислот для применения в научной и практической 

деятельности; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- знать характеристику основных классов соединений, входящих в состав живой 

материи; важнейшие разделы биохимии: белки, ферменты, липиды, нуклеиновые кислоты, 

витамины; основные принципы, лежащие в основе количественного и качественного 

анализа; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- проводить качественные реакции на белки, ферменты, витамины; 

- наблюдать и вести грамотные записи наблюдаемых явлений; 

- производить сравнительный анализ полученных результатов, делать выводы. 

 

 



Выпускник  получит возможность научиться: 

— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию биохимии как науки на 

различных исторических этапах её развития; 

— использовать методы научного познания при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

— устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных биохимических методов; 

— характеризовать роль белков и нуклеиновых кислот как важнейших 

биологически активных веществ. 

 

 

Учебный курс «Методы решения физических задач» 
 

Теория решения задач 

Выпускник научится: 

- классифицировать  задачи по содержанию, по способу решения; 

- различать приёмы и методы решения физических задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обосновывать приёмы и методы решения задач по физике. 

Кинематика 

Выпускник научится: 

– анализировать механические явления: равномерное и неравномерное движение, 

движение по окружности, свободное падение тел; 

– описывать механические явления, используя физические величины: путь, 

скорость, ускорение; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать расчетные и графические задачи на применение уравнения равномерного 

и равноускоренного движения и движения по окружности; 

– использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

Динамика 

Выпускник научится: 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: ускорение, сила, давление; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, принципы суперпозиции и 

относительности;  



владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на применение второго закона Ньютона в случае движения тела 

под действием нескольких сил; 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, рационального применения простых механизмов. 

Законы сохранения в механике 

Выпускник научится: 

- описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины: 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, а также понятия: пространство, время, инерциальная и замкнутая системы 

отсчета, энергия; 

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

понимать смысл физических законов: закон сохранения импульса и энергии; 

владеть способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

- находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая. 

использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

использовать приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

решать задачи на применение изученных законов сохранения для решения 

кинематических и динамических задач. 

Статика 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями плечо, момент силы, точка опоры, равновесие устойчивое 

и неустойчивое, центр масс; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 



- 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять полученные выводы, приемы для решения задач из различных 

разделов курса; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных приборов и 

технических устройств. 

Молекулярная физика. 

Выпускник научится: 

- понимать и объяснять основные положения МКТ, движение и взаимодействие 

молекул газа, модель газа (идеальный газ), смысл газовых законов (изопроцессов); 

- использовать статистический метод для описания движения молекул газа; 

применять основное уравнение МКТ и его следствия, уравнение Менделеева-

Клапейрона, газовых законов для решения графических и количественных задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

применять знания МКТ для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. 

Термодинамика 

Выпускник научится: 

понимать и объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

правильно трактовать смысл физических понятий: внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, их 

обозначения и единицы измерения; 

понимать смысл закона сохранения и превращения энергии в тепловых процессах 

и умение применять его на практике; 

владеть способами выполнения расчетов для нахождения: количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, получаемого и 

выделяемого при изменении агрегатных состояний вещества, влажности воздуха, КПД 

теплового двигателя; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях (экология, быт, охрана окружающей среды). 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

решать задачи на применение изученных физических законов (первого закона 

термодинамики); 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 



- 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. 

Электростатика 

Выпускник научится: 

- правильно трактовать смысл физических величин: элементарный электрический 

заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроёмкость, 

энергия электрического поля; 

понимать и объяснять физические явления: электрическое взаимодействие, 

принцип суперпозиции электрических полей, проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле; 

- правильно трактовать смысл физических законов: закон Кулона;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять полученные выводы, приёмы для решения задач по электростатике;  

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде.  

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 

 

Учебный курс «Алгебра плюс» 
 

Выпускник научится: 

  владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

  владеть стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

  иметь представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

  владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

мире геометрические фигуры; применять изученные свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

  иметь представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; уметь находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

  владеть навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

  иметь представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 



  уметь применять понятийный аппарат по основным разделам курса математики; 

 знать основные теоремы, формулы и уметь' их применять; уметь доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

  уметь моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

  владеть умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин; 

  применять имеющиеся знания при решении нестандартных задач; 

  проводить логические рассуждения в решении заданий повышенной сложности,  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  решать задачи повышенной сложности и совершенствовать свои знания по 

алгебре и началам математического анализа. 

 

 

Учебный курс «Географическая картина мира» 
 

Выпускник научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности 

для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 



– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 



Учебный курс «Правовая грамотность» 
 

Выпускник научится: 
При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений» 
 Выделять черты социальной сущности человека; 
 определять роль духовных ценностей в обществе; 
 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
 различать виды искусства; 
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

и последствия; 
 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 
 выявлять особенности научного познания; 
 различать абсолютную и относительную истины; 
 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 
 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 
 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 
При изучении раздела «Общество как мир культуры» 
 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. 
 
При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 
 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
 выделять основные элементы системы права; 
 выстраивать иерархию нормативных актов; 
 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 
 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 



 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 
 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

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

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 
 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема 

в образовательные организации профессионального и высшего образования; 
 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 
 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 
 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

прав человека. 
 

 

Учебный курс «Основы проецирования» 
 

Обучающийся научится: 

• распознавать чертеж, эскиз, технический рисунок, схему; 

• получить представление о единой системе конструкторской документации 

(ЕСКД); 

• перечислять и характеризовать виды технической документации; 

• выполнять чертежи разверток поверхностей геометрических тел; 

• анализировать геометрическую форму предметов, представленных в натуре, 

наглядным изображением, чертежом; 

• анализировать графический состав двумерных изображений (видов); 

• выбирать главный вид и необходимое количество видов предмета для построения 

его чертежа; 

• использовать требования к оформлению чертежей и эскизов; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы, наглядные изображения, технические 

рисунки деталей и изделий; 

• осуществлять различные преобразования формы объектов, изменять 

пространственное положение объектов и их частей на чертежах и наглядных 

изображениях. 

• работать с графическими изображениями, текстовыми и табличными 

обозначениями на них, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, а также средствами чертежа и компьютерного виртуального моделирования, 

применять чертежную и графическую терминологию и символику; 

• использовать базовые понятия черчения (проекция, вид, деталь и др.), включая 

терминологию компьютерного моделирования. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать различные способы получения плоских изображений 

пространственных объектов (прямоугольное и косоугольное проецирование, 

аксонометрия, комплексный чертеж и т. п.); 



• применять условности и обозначения, используемые при выполнении чертежей 

плоских и пространственных объектов; 

• выполнять геометрические построения различной сложности на чертежах 

(деление отрезков, окружностей и углов на равные части, проведение параллельных и 

перпендикулярных линий, сопряжений и др.); 

• читать и выполнять чертежи деталей, симметричных относительно двух осей 

симметрии, одной оси симметрии и не симметричных; 

• выполнять на листе бумаге чертежи с использованием современных чертежных 

инструментов и материалов; 

• создавать изображения плоских и объемных объектов средствами систем 

твердотельного моделирования; 

• выполнять прямоугольное проецирование на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций. 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Разговорный английский» 
 

Обучающиеся научится: 
- работать с информацией; 

- работать с разными источниками на английском языке; 

- чтению, аудированию, говорению. 

 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

- вести диалог в ситуациях, приближенных к реальным, в аэропорту, отеле, 

магазине; 

- правилам заполнения таможенной декларации, анкеты для получения въездной 

визы, карты прибытия, бронирование билетов по телефону,  употребление артиклей с 

географическими  названиями; 

-соблюдению речевого этикета и правил социального общения, заполнение 

бланков; 

-условные знаки  и обозначения отелей, употребление артиклей с названием 

приема пищи, блюд,  речевой этикет; 

-правилам поведения в общественном транспорте, правила безопасного поведения 

на улице, употребление артиклей с названиями достопримечательностей и др. построек.--

определять размеры одежды и обуви в Европе  и России и их соответствия, правилам 

речевого и поведенческого этикета при совершении покупок.  

 

 

Курс внеурочной деятельности  «Информатика в задачах» 
 

Выпускник научится: 

 понимать особенности проведения, структуру и содержание КИМов ЕГЭ и ОГЭ  

по информатике;  

 понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;  

 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

  применять методы измерения количества информации; кодировать и 

декодировать информацию, определять объём памяти, необходимый для хранения 

звуковой и графической информации, подсчитывать информационный объём сообщения 

 понимать записи целых чисел в позиционных системах счисления с различными 

основаниями; 



 понимать основные понятия  и законы математической логики, строить и 

анализировать таблицы истинности, преобразовывать логические выражения; 

 представлять граф в виде схемы и в табличном виде, находить количество путей 

в графе; 

 представлять информацию в БД и обрабатывать её в ЭТ; 

 осуществлять поиск в сети Интернет и понимать базовые принципы адресации в 

сети Интернет; 

 работать с языком программирования Pascal и со средой программирования 

КуМир. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

 применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по 

основным тематическим блокам по информатике:  

o подсчитывать информационный объём сообщения;  

o осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

o осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;   

o использовать стандартные алгоритмические конструкции при 

программировании;  

o строить и преобразовывать логические выражения;   

o строить для логической функции таблицу истинности и логическую 

схему; 

o  использовать необходимое программное обеспечение при решении 

задачи; 

o  писать программы. 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

 выбору способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

  



2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов»  

Рабочие программы по предметам, учебным курсам, внеурочной 

деятельности  

на 2020-2021 учебный год 
 

Русский язык (базовый уровень) 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования "в 

действующей редакции; на основе программы курса «Русский язык» к учебникам 

«Русский язык. 10-11 класс» Рыбченковой Л.М., Александровой О.М., Нарушевича А.Г.  

под редакцией Водопай Е.В. (издательство «Просвещение», 2018 год). и ООП СОО  

МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Согласно учебному плану школы учебный курс «Русский язык» изучается в 11 

классе 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

Рыбченковой Л.М., Александровой О.М., Нарушевича А.Г., учебники которого входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения  РФ.  от 28.12.2018 года № 345 . 
 

Используемый УМК 

 
1. Учебник «Русский язык. 10-11 класс. Учебное пособие. Базовый уровень» 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др.  Издательство 

«Просвещение», 2019 год. 

2. Нарушевич А.Г. «Русский язык. Сочинения на ЕГЭ. Формулировки. Аргументы. 

Комментарии» 
Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Метапредметные результаты 

- выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- выпускник научится критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 

Предметные результаты 

- представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- освоение основных сведений о лингвистике как науке, о роли старославянского 

языка в развитии русского языка, о формах существования русского национального языка; 

освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

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

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения, 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка, основные аспекты культуры речи, 

требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

- понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; анализ языковых единиц с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания; 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

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

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 



 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 

работы; 

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными 

способами редактирования текстов. 

 

Планируемые результаты  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

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



- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

справилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Содержание предмета 
 

Общие сведения о языке  
Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. Активные 

процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка 

 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Сложное предложение. Синтаксические 

нормы. Знаки препинания и их функции в письменной речи. Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Обособленные 



определения и приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Вводные конструкции. Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое 

предложение. Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Сложное предложение с разными видами связи. Знаки 

препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

 

Функциональная стилистика 

Функциональная стилистика. Стилистическая норма. Разговорная речь. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Средства выразительности в 

публицистическом стиле. Жанры публицистики. Хроника, репортаж. Интервью. Очерк. 

Портретный очерк. Проблемный очерк. Язык рекламы. Культура публичной речи. Доклад. 

Язык художественной литературы. Тропы и фигуры в художественном тексте.  

 

Повторение изученного в 10-11 классах 

Систематизация знаний, умений по изученным разделам. 
 

 

Тематическое планирование 

№ 

темы 

Название темы количество часов 

1 Общие сведения о языке 3 

2 Синтаксис и пунктуация. 31 

3 Функциональная стилистика 26 

4 Повторение изученного в 10-11 классах 8 

 Всего 68 

 

 

Литература (базовый уровень) 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования "в 

действующей редакции; на основе авторской программы по литературе Ю.В. Лебедева 

(М.: Просвещение, 2016)  для общеобразовательных учреждений с базовым уровнем 

изучения литературы в 10-11 классах и ООП СОО  МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Согласно учебному плану школы учебный курс «Литература» изучается в 11 классе 

102 часа в год (3 часа в неделю). Для реализации программы используется УМК 

«Литература» под редакцией Лебедева Ю.В., Журавлёва В.П. (10-11), базовый уровень, 

учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  РФ.  от 28.12.2018 

года № 345 . 
 

Используемый УМК 

 
1. Михайлов Олег Николаевич, Шайтанов Игорь Олегович, Чалмаев Виктор 

Андреевич: Литература. 11 класс (в двух частях)/Ред.  Журавлев Виктор Петрович: М.,  

Просвещение, 2019. 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://www.labirint.ru/authors/30677/
https://www.labirint.ru/authors/46077/
https://www.labirint.ru/authors/25286/
https://www.labirint.ru/authors/25286/
https://www.labirint.ru/authors/52464/


2. Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2 ч. Под ред. В. П. Журавлева. — М. : 

Просвещение,  2018. 

3. Литература. Технологические карты уроков. 11 класс. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. / Н. В. Шуваева. — М. : 

Просвещение, 2017.  
 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание 

патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

2) 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 умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 



Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивацию и расширять интересы своей познавательной деятельности; 

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) 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;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты:  

1) осознание значимости чтения и изучения 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;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с 

учётом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  



6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественность 

воспроизведения современной автору действительности в литературном произведении, 

воспринимать прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на уровне 

интеллектуального осмысления. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

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

образования выпускник на базовом уровне научится:  

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы;  

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно:  

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём 

смыслы и подтексты);   

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;   

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности 

композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире 

произведения: места и времени действия, способов изображения действия и его развития, 

приёмов 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, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию всей структуры произведения 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 действительно 

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);  

— 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 по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 — анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст. 

 

Содержание учебного курса 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов 

художественного произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой 

литературы рубежа XIX—XX веков.  

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения.  

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». 

Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. 

Золотой и Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской 

литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. 

Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН  

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и 

образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая 

проза писателя.  

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни.  

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни 

и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис 

цивилизации в рассказе «Господин из СанФранциско». Проблема бездуховности 

буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-художественное 

своеобразие рассказа. Образы-символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы 

XIX века.  

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви 

в произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность 

женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней 



изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. Художественная 

деталь.  

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в 

романе. Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция 

жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры Бунина. Новаторство романа Бунина. 

 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН  

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя.  

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. 

Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси 

и реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные 

особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём композиции. 

Черты романтизма в произведении.  

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии 

произведения. Смысл названия повести.  

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и 

тема социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных 

героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль 

сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 

творчестве Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ  

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве 

писателя. Особенности художественного восприятия мира. Рассказ «Большой шлем». 

Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного человека. Трагический 

смысл финала рассказа. 

 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ  

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-

историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. 

Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ  

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие 

Глеба», «Уроки Зайцева». Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО  

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Сборник 

«Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни 

рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и 

образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие 

представлений об иронии и пародии. 

 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая)  

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». Рассказы 

«Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений.  



Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ  

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, 

лирика Набокова. Литературное наследие.  

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: 

прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. 

Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в 

поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и 

литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», 

«модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные течения. 

Литературный авангард. 

 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог русского 

символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты.  

«Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. 

Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

 «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма 

на последующее развитие русской литературы XX века. 

 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ  

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики 

Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ  

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. 

Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель 

«старшего символизма». Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не 

знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 

Лирический герой и основные черты символической поэзии Бальмонта.  Образно-стилевое 

богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ 

БЕЛЫЙ Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный 

сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не 

трогай в темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов 

 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв 

и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и 

акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, 

отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 



раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. 

Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее 

развитие русской литературы XX века. 

 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ  

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические 

открытия сборника «Огненный столп». Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона 

вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся 

трамвай». Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики 

Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции 

героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», 

«неоромантизм». 

 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. 

Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. 

Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и 

др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями.  

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 

Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», 

«Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма на 

последующее развитие русской литературы XX века.  

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века 

(анализ лирического произведения). 

 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ  

М. Горький: жизнь, творчество, личность.  

Ранние романтические рассказы М. Горького. «Макар Чудра». Романтический 

пафос и реализм рассказа Горького. Новый романтический герой. Романтический пейзаж. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя.  

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический 

пафос.  

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. 

Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.  

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные 

портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК  

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт 

и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты 



горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа 

Прекрасной Дамы. Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…». Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире 

поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении.  

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического 

пути России.  

Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в 

творчестве Блока.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, 

композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская 

позиция и способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX 

века.  

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока 

 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ  

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. 

Клюев и С. А. Есенин. Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», 

«Рождество избы». Основная тематика и проблематика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН  

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский 

поэт. Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край 

задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные 

дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, 

ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, 

нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики.  Тема Родины и природы в поэзии.  

Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские 

образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…», 

«Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем 

рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». 

Любовная тема в лирике Есенина.  

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», 

«Мы теперь уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог 

лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. 

Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства 

языковой выразительности. 

 Поэтика цикла «Персидские мотивы».  

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических 

героев. Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема 

любви и революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 



Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и 

эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Стихотворения Маяковского «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма 

«Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. 

Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь.  

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре 

крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. 

Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание 

произведения. Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш».  

Поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос 

революционного переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. 

Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. Пьесы 

«Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приёмы 

сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. 

Современность сатиры Маяковского.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского.  

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ  

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. 

«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика 

поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов.  

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 

Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 

произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 

становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического образа 

персонажей. Смысл названия произведения. 

 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ  

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. 

Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 

действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных 

событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 

 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 

произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская 



символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации 

произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО  

Жизнь и творчество писателя (обзор). Рассказы «Аристократка», «Стакан», 

«История болезни», «Монтёр», «Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», 

«Жертва революции». Автор и рассказчик в произведениях. Комический сказ. 

Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира.  

Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 

Платонова. Смысл финала и названия произведения.  

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и 

проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его 

места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». 

Хронология повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. 

Смысл названия и финала произведения 

 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ  

Жизнь, творчество, личность писателя.  

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной 

и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. 

Автобиографичность произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл 

названия и финала произведений.  

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, 

комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. 

Смысл названия и финала произведений.  

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и 

композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и 

«московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость 

романа. Изображение добра и зла. Система образов романа. Сюжетные линии 

произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема ответственности в 

романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-

В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа.  

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита».  

 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! 



Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы 

детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, 

природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм 

поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. 

Афористичность поэтической речи.  

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). 

Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема 

поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. 

Сквозные образы. Новаторство поэм. 

 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).  

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно 

нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под 

собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». Основные темы и 

мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-

живописная манера и философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI 

века. 

 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор).  

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). 

Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея. 

Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы 

Гражданской войны и революции. Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. 

Реальные и вымышленные герои. Сюжетная основа и композиция произведения. Образ 

Петра I. Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении 

 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Жень-шень». Дневниковая 

проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. Смысл названия 

произведения. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка. 

Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 

 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК  

Жизнь и творчество писателя (обзор). Стихотворения «На ранних поездах», 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». 

Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразие 

творческого метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. 

«Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и 

природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские 

мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в 

романе.  

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Смысл названия романа. 

 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА  

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». 



Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, 

камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. 

Вещи и лица в поэзии Ахматовой.  

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», 

«Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в 

близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в 

лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. 

«Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема 

Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. 

Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема 

бренности и вечности, жизни и смерти.  

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. 

Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл 

названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип 

параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без 

героя». 

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ  

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). Стихотворения «Завещание», «Я не 

ищу гармонии в природе…», «Гроза идёт». Основная тематика лирических произведений. 

Философская лирика. Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-

эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традиции и 

новаторство. Эволюция поэтического стиля художника 

 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория 

эпопеи «Тихий Дон».  

Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской 

войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка.  

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве 

романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система 

образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении 

Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. Портретная характеристика героев. 

Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской 

войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, 

Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. 

Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл 

финала романа.  

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ  

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор).  

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции 

произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения О. 

Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель 

будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа 

О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 



ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР) 

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. А. Ахматовой, Б. Л. 

Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. 

Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. 

Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание 

признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. 

Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. 

Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. 

Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон» 

 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор).  

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. 

Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный 

смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения.  

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл 

названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика 

имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. 

Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения.  

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я 

убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, 

идейная сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм 

лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических 

произведений. 

 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая 

специфика произведения. 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. Смысл 

названия произведения.  

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная 

проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-

символы в произведении. Смысл названия рассказа.  

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 

Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном 

государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в 

романе. Образ автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. 

Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Повесть «Старик и море». Тема трагедии 

человеческого существования. Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и 

прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. Аллегорический характер 

произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 



ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. 

Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. 

Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. 

В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических 

произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. 

 Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период 

после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 

настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 

Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов. Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. 

«Новая волна» поэзии. «Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового 

сознания. Диссидентская литература. Андеграунд. 

 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя 

в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. 

Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе.  Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. 

Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» 

как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 

специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор).  

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия 

военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в 

произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». 

Роль пейзажа в повести. Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. 

Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и 

документальность произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. 

Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала 

произведений.  

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности 

отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. 

Маканина. Концепция личности в «городской прозе». Обзор повести Ю. В. Трифонова 

«Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная проблематика произведения. 

Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй 

половины XX века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», 

основные представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для 

русской литературы XX века. Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова 

«Привычное дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы 

простых людей. Философия человека из народа. 

 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 



Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Прощание с Матёрой». 

Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». 

Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения 

человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи 

Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных 

миров. Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распутина. 

 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Рассказы «Чудик», «Алёша 

Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. Основная проблематика 

произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация героев: «герои-

чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. 

Шукшина. 

 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Пьеса «Утиная охота». 

Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной 

деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Приём ретроспекции. 

Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и 

новаторство в драматургии А. В. Вампилова 

 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

темы 

Название темы по программе Рекомендуемое 

количество часов 

1 Изучение языка художественной литературы. Анализ 

художественного текста 

1 

2 Мировая литература рубежа XIX—XX веко 1 

3 Русская литература начала XX века 1 

4 И. А. Бунин 5 

5 А. И. Куприн 4 

6 Творчество Л. Н. Андреева 1 

7 Творчество И. С. Шмелёва 1 

8 Творчество Б. К. Зайцева 1 

9 Творчество А. Т. Аверченко, Тэффи 1 

10 Творчество В. В. Набокова 1 

11 Особенности поэзии начала XX века  8 

12 М. Горький 6 

13 А. А. Блок 5 

14 Новокрестьянская поэзия. Н. А. Клюев: истоки и художественный 

мир поэзии Н. А. Клюева 

1 

15 С. А. Есенин 5 

16 В. В. Маяковский 6 

17 Литературный процесс 1920-х годов 5 

18 Общая характеристика литературы 1930-х годов 1 

19 А. П. Платонов 2 

20 М. А. Булгаков 6 

21 М. И. Цветаева  2 

22 О. Э. Мандельштам.  1 

23 А. Н. Толстой 2 

24 М. М. Пришвин. 1  

25 Б. Л. Пастернак 2 



26 А. А. Ахматова 4 

27 Н. А. Заболоцкий 1 

28 М. А. Шолохов 7 

29 Из мировой литературы 1930-х годов 1 

30 А. Т. Твардовский 3 

31 Литература периода Великой Отечественной войны 1 

32 А. И. Солженицын  3 

33 Символический смысл повести Э. Хемингуэя «Старик и море» 1 

34 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 3 

35 Современность и «постсовременность» в мировой литературе 1 

36 Русская проза 1950—2000-х годов 7 

 Всего 102 ч 

 

 

Родная (русская) литература, 11 класс 
  

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» и ООП СОО  

МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Согласно УП МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» на изучение предмета «Родная 

(русская) литература» в 11 классе отводится один час в неделю, общее число часов 34. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные цели  

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского 

государства; 

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди 

них: 

-умение понимать проблему, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 



-осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; 

-формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира  

и себя в этом мире; 

-понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

1) содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

2) систему стилей языка художественной литературы;  

3)образную природу словесного искусства; 

Содержание изученных литературных произведений;  

4)основные факты жизни и творчества писателей;  

5)основные теоретико-литературные понятия;  

 

Обучающиеся должны уметь:  

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

второстепенной информации;  

2) представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

3) учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения;  

4) выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

5) анализировать художественные произведения с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания. 

 

Содержание учебного предмета 
Проза Архангельского Севера. 

А. П. Чапыгин. Роман «Белый скит». Образы главных героев, проблематика 

произведения. 

Александр Серафимович. Ссылка на Север. Творчество писателя о Севере. 

Рассказ «На льдине», повесть «У холодного моря» (1909). 

Север в судьбе Евгения Замятина.  Рассказ «Африка» (1916). Повесть «Север» 

(1919). Мечта в жизни человека. 

Валентин Пикуль. «Реквием карава ну PQ-17» — исторический роман (с 

подзаголовком «документальная трагедия»)  

Николай Жернаков.  Повесть «Белая ночь в окне» (1966) 

Ф.А. Абрамов. Рассказы «Старухи»,  «Из колена Аввакумова», «Слон 

голубоглазый» 

Е.Ш.Галимова «Серебряная рыбина». Образы и характеры жителей современной 

северной деревни, отражение времени в книге.  
 

Поэзия Архангельского Севера. 

Картины северной природы в стихотворении Есенина  «Небо ли такое белое…» 

Русский север Николая Тряпкина. 

Песня любви Николая Журавлёва. 

Образ Архангельского Севера в творчестве Станислава Куняева. 

«Страницы русской поэзии» (о лирике Марии Аввакумовой). 



Русский Дом Александра Логинова. 

Радости и скорби Елены Кузьминой. 

Е.Евтушенко на Севере. 

И.Бродский на Севере. 
 

Публицистика Архангельского Севера 

Д.С. Лихачёв о Русском Севере. «Русский Север» 

По страницам литературного журнала «Двина» 

 

Нравственные уроки литературы Архангельского Севера. 

Подведение итогов, контрольная работа. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

темы 

Название темы по программе Рекомендуемое 

количество часов 

1 Проза Архангельского Севера. 15 

2 Поэзия Архангельского Севера. 14 

3 Публицистика Архангельского Севера 3 

4 Нравственные уроки литературы Архангельского Севера. 2 

 Всего 34 ч 

 

 

Иностранный язык (английский язык) 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. 

от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» в действующей редакции; с использованием  

рабочей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» серии «Rainbow 

English» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013. ( Rainbow English) и ООП 

СОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»; 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа для 10-11 классов 

базового уровня рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 102 

часа в год в каждом классе, 204 часа за два года обучения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, учебники которого входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014года № 253 с внесенными изменениями. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 



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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 
-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 
-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 
-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
-уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 
-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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

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

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

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. 

Предметные результаты освоения ООП 
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. 

 

Предметные результаты 

10 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

Речевая компетенция 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 
-понимать тексты для аудирования с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочнымпониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать содержание 

различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

-понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

-выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

-относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

-предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

-выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

-обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 



-игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 
Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в 

форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и 

обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, 

вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в 

этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и 

этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 
-Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, 

-формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, 

сопоставление социокультурного портрета своей 

-страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 
-Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

-ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, 

-газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

-изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

-просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания. Совершенствование и развитие 

сформированных на предыдущих этапах умений: 

-выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную 

-и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, 

делать выводы; 

-определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 



-отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, 

в том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

-писать личные и деловые письма; 

-сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

-писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

-письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

-продолжается совершенствование и развитие умений: 

-описывать события/факты/явления; 

-сообщать/запрашивать информацию; 

-выражать собственное мнение/суждение; 

-кратко передавать содержание несложного текста; 

-фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

-составлять тезисы, развернутый план выступления; 

-обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 
Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
1. Новые словообразовательные средства: 

–   звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

–   сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

–   переносударения (import — to import; export — to export; present — to present); 

–   словосложение по моделям: 

-Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

-Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

-Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

-Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

-Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

-Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

–   деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

–   словосложение с использованием количественных порядковых числительных 

(five-year-old;   twelve-inch;   fifty-dollar;   twenty-minute;   five-kilo;   first-rate;   third-

floor;secondhand). 

2. Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to 

sign out; to sign off; to sign on; to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set 

down; to set off/out; to set aside; to set about. 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: 

ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip —journey — travel —voyage; recently 

— lately; 

4. Сложные для употребления лексические единицы: 



-группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование 

(alight; asleep; afire и др.) и устойчивые словосочетания с ними; 

-прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные 

accident/indent, landscape/scenery/view, служебные слова as/like; 

-различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском 

вариантах английского языка: 

-tobesick — испытывать тошноту (брит.) 

-to be sick — болеть (амер.) 

-политкорректныеслова-заместители: an invalid — a person with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — 

retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an 

actor; a fireman — a firefighter, etc. 

5. Лексика,  управляемая  предлогами:  to  divide  into  some  parts,  at  sb’s  

request,etc., а также словосочетания для обозначения различных видов магазинов с 

предлогом at: at the chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the 

greengrocer’s; at the grocer’s; at the stationer’s. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

 

-It’s not my cup of tea; 

-I’m knackered; 

-I’m up to my eyes; 

-I’m a bit hard up; 

-You bet! 

-Touch wood; 

-I’m full; 

-I must be off; 

-I don’tgetit; 

-I haven’t got the foggiest idea. 

7. Английская идиоматика 

-устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: 

-to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the 

world is your oyster; to do somebody 

-a world of good; to mean the world to somebody; to set the world on fire; 

-устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: 

ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results; 

-устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very 

wealthy person; to be quite well-off; 

-to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; to be running into 

debt; to be up to one’s ears in debt; 

-устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as 

a lion; as old as hills; as green as grass, etc.). 

8. Словосочетания с глаголами to do и to make: 

-to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the 

cooking (shopping, cleaning, etc.); 

-to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a subject (maths, English), to 

do one’s best; to do well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong); 

-to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to 

make progress; to make a bed; 

-to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make 

friends (enemies); to make a law; 

-to make a list (notes). 



Грамматическая сторона речи 
1. Имя существительное: 

-неопределенный, определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами 

существительными, обозначающими: 

-регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, 

the Antarctic, the Lake District); 

-полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

-отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); 

-отдельные острова (Ireland, Madagascar); 

-университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of 

Oxford, the University of Moscow); 

-дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 

-вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

-журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 

-гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, ноVictorial Hotel, Moscow Hotel); 

-корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

-газеты (the Times, the Un, the Observer); 

-каналы (the English Channel, the Panama Canal); 

-водопады (the Niagara Falls); 

-пустыни (the Sahara, the Gobi); 

-группы островов (the British Isles, the Philippines); 

-неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными 

различных функциях: 

-имя существительное в функции предикатива (I am a pupil.They are pupils); 

- имя существительное является частью словосочетания, обозначающего 

однократные действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a 

fuss); 

-имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! 

What a shame! Whatanidea!); 

-определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 

-неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

-использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и 

трапезы. 

2. Наречие: 

-наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества; 

-наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества: really 

-beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол. 

-использование глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при 

наличии маркера recently; 

-словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

-использование глаголов во времени present progressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени достаточно 

близкий к этому моменту: John, who is sitting at your table; i sdriving a car; 

-использование глаголов во времени present progressive в эмоционально 

окрашенных предложениях при выражении негативной информации: you are always 

talking at my lessons; 

-использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present progressive 

для характеристики необычного 

-действия или качества человека: He is usually quiet but today he is being very noisy; 



-использование глаголов toforget, tohear и конструкции to be told для выражения 

законченного действия: I forget where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

-использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки на 

фоне которой происходят события в рассказе или повествовании: The sun was shining. A 

soft breeze was blowing; 

-использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be вовремени past 

progressive для описания необычного, неприсущего человеку поведения, действия в 

конкретный момент в прошлом: 

Roy was happy because his sister was feeling much better. Joy was being so quiet at the 

party; 

-использование глаголов во времени past simple для описания довольно 

длительного действия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с 

предлогами for и during: He sat on a bench for half an hour and then left; 

-пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to 

live…; they are said to grow…; 

-пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to 

have grown…; they are believed to be travelling…; 

-использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что 

предполагаемое действие произойдет использование от наивысшей степени уверенности 

до самой малой (must — can — could — may — might); 

-использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t, shouldn’tdo, needn’tdo. 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

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

тематики; 

-при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

-выражать и аргументировать личную точку зрения; 

-запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

-обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
-Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

-передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
-Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

-употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

-употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

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

-Употреблять 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; 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

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; 

-употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little); 

-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 

-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; 

-употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… 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 usedto / 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. 

 

Содержание учебного предмета 

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 
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; notso … 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 

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 

10 класс 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 
В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). Данные о себе. Качества 

характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, 

амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. 

Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье 

в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности. 

В  гармонии  с  другими.  (In  Harmony  with  Others.)  Семья  и  родственники. 

Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни 

подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание 

детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная 

атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные 

праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская 

королевская семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева 

Великобритании как символ страны, её обязанности и интересы. Алмазный юбилей 

королевы Елизаветы II. 

В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных 

чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. 

Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и 

человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и 

заповедники России. Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. 

Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды 

Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения среды обитания 

людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути их 

предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды 

путешествий,их цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по 

железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, 

их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и 

машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, 

типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в 

магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. 

Путешествия — способ познания мира, получения информации об иных культурах, 

источник толерантности к различиям друг друга. 

11 класс 

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. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

Тема  Рекомендуемое количество часов  

В гармонии с самим собой» 24 ч. 

В гармонии с другими 21 ч. 

В гармонии с природой 24 ч. 

В гармонии с миром 26ч. 

Итоговое повторение 7ч. 

Всего  102ч 

 

11 класс 

Тема Рекомендуемое количество часов 

Шаги в карьеру 24 ч. 

Шаги к пониманию культуры 24 ч. 

Шаги к эффективному общению 27ч. 

Шаги в будущее 27 ч. 

Всего  102ч 

 

 

Математика (углублённый уровень) 

 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по предмету «Математика» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, ООП СОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» и  программ: 

1) по алгебре и началам математического анализа на углублённом уровне на основе 

авторской программы авторов-составителей И. И. Зубаревой и  А. Г. Мордковича и др, 

2) по геометрии на углублённом уровне на основе авторской программы Л.С. 

Атанасяна и др. 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по 

среднему образованию. 



Программа ориентирована на использование УМК для изучения в 10 и 11 классах  

профильной старшей школы курса алгебры и начал анализа, состоящей из книг: 

А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 10 Часть 1 Учебник. 

А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа, 10 Часть 2 Задачник. 

А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 11 Часть 1 Учебник. 

А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа, 11 Часть 2 Задачник. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия 10-11. 

В средней школе изучение математики (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия)  проводится в соответствии с учебным планом школы, на которое отводится не 

менее 408 ч. из расчета 6 часов в неделю. 

 
 10 класс 11 класс 

алгебра и начала 

анализа 
геометрия 

алгебра и начала 

анализа 
геометрия 

количество часов 136 68 136 68 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

2) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

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

других видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

6) 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; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

8) сформированность представлений об основных этапах истории математической 

науки, современных тенденциях её развития и применения. 
 

Метапредметные  результаты 

1) умение самостоятельно: 

 определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

2) умение: 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, 

 учитывать позиции других участников деятельности; 

 эффективно разрешать конфликты. 

3) владение навыками: 



 познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

разрешения проблем; 

 к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно – познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач; 

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

8) умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их с 

поставленными целями и жизненным опытом, публично представлять её результаты, в 

том числе с использованием средств информационно - коммуникационных технологий. 
 

Предметные результаты 
Изучение предметной области «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» должно обеспечить: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

5) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

6) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

7) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

8) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин. 

Выпускник научится: 

свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 



координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе, представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов; 

свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, действительное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел - сравнивать 

действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

находить НОД и НОК и использовать их при решении задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

виды уравнений 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные уравнения; 

овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

применять теорему Безу к решению уравнений; 

применять теорему Виета для решения некоторых уравнений; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений; 

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь  

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 



использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений; 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; и уметь применять эти понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

владеть понятиям логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении задач преобразования графиков функций; 

владеть понятием числовые последовательности арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов 

в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.); 

владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

исследовать функции на монотонность и экстремумы; 



строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач; владеть понятиями первообразная, определенный интеграл; 

применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач; в 

повседневной жизни и при изучении других учебных предметов решать прикладные 

задачи из физики, химии, и других предметов, связанные с исследованием характеристик 

реальных процессов; 

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, погрешности при измерениях, вероятность события, сумма 

и произведение вероятностей; 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов или применяя 

формулы комбинаторики; 

владеть понятиями размещение, перестановка, сочетание и уметь их применять при 

решении задач; 

иметь представление об основах теории вероятностей 

в повседневной жизни и при изучении других предметов вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной жизни; 

анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

переводить при решении задачи информации из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

в повседневной жизни и при изучении других предметов решать практические 

задачи и задачи из других предметов; 

владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда  

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

иметь представления об аксиомах стереометрии и следствий из них и уметь применять их 

при решении задач; уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе и метода следов; 

иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

уметь применять: 

 параллельное проектирование для изображения фигур; 

 перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

владеть понятием ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 



владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задача; 

владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

иметь представление: 

 о площади ортогональной проекции; 

 о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

иметь представление о правильных многогранниках;  владеть понятиями площади 

поверхностей многогранников и уметь применять их при решении задач; 

владеть понятием тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера и уметь применять 

их при решении задач; 

иметь представление о сечениях цилиндра, конуса и шара и уметь применять их 

при решении задач; 

владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; иметь представление о касании сфер и уметь применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел вращения и 

применять их при решении задач; 

иметь представление о развертке цилиндра и конуса; 

владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса уметь применять их 

при решении задач; 

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

уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур; 

в повседневной жизни и при изучении других предметов составлять с 

использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат; 

владеть понятиями векторы и их координаты; уметь выполнять операции над 

векторами; использовать скалярное произведение векторов при решении задач; применять 

уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при решении 

задач; применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; понимать роль математики в развитии России; применять основные 

методы решения математических задач; 

простейшие понятия комбинаторики. Число распределений, число перестановок, 

число сочетаний; 

владеть координатно-векторным методом при решении стереометрических задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятием определения, основными видами определений; 

 основными видами теорем; 



 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач; 

 в повседневной жизни и при изучении других предметов использовать 

теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 овладеть формулой бинома Ньютона; 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 владеть понятием асимптоты и уметь их применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших функциональных уравнений и 

неравенств; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость; 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть методами нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять 

их для решения задач; 

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

 уметь достраивать тетраэдра до параллелепипеда; 

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 иметь представления о конических сечениях; 

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их 

при решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

 иметь представления об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 



 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

 иметь представления о движениях в пространстве: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 

прямой и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики); 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его 

простейших применениях. 
 

Содержание программы 

Алгебра и начала анализа 

Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема  арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции 

Определение числовой функции и способы ее задания. Операции над функциями. 

Композиция функций. Свойства функций.  Область определения, множество значений, 

нули функции, интервалы знакопостоянства, чётность, нечётность, периодичность, 

монотонность, интервалы монотонности, экстремумы функции. Понятие об 

асимптотическом поведении функции в точке и на бесконечности. Исследование функции 

по графику. Периодические и обратные функции. Графики основных элементарных 

функций. Преобразования графиков. 

Тригонометрические функции. 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса,  косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические  уравнения. Решение тригонометрических 

неравенств на круге и на графике. Метод интервалов при решении тригонометрических 

неравенств. 

Преобразование тригонометрических выражений 
Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

Комплексные числа 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексно  

сопряженные числа, их свойства. Комплексные числа и координатная плоскость. 



Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и квадратные 

уравнения. Возведение комплексного числа в степень (формула Муавра). Извлечение 

квадратного и кубического корня из комплексного числа. Извлечение корня натуральной 

степени из комплексного числа. Применение комплексных чисел. Основная теорема 

алгебры (без доказательства). 

Производная 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. 

Существование предела монотонной и ограниченной последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Вычисление пределов последовательностей. 

Предел функции на бесконечности и в точке. Вычисление пределов функции. 

Асимптоты графиков функций. Непрерывность функции в точке и на промежутке. 

Исследование функций на непрерывность. Непрерывность основных элементарных 

функций. Теоремы о функциях, непрерывных на отрезке. Метод интервалов. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, 

вычисление производных. Непрерывность и дифференцируемость. Понятие производной 

n-го порядка. 

Дифференцирование сложной функции. дифференцирование обратной функции. 

Уравнение касательной и нормали к графику функции. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа 

и Коши. 

Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. 

Исследование функции на выпуклость. Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции 

на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Вином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Условная вероятность. 

Многочлены 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Действия над многочленами. 

Замкнутость многочленов относительно их сложения и умножения. Кольцо многочленов. 

Число корней многочлена. Кратные корни. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Теорема Безу. Схема Горнера. Составление многочлена по его корням. 

Теорема Виета. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степенные функции. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. Дифференцирование. Действия со степенями. Иррациональные уравнения, 

иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства, содержащие степенную 

функцию. 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Функция, обратная показательной. Понятие логарифма. Функция  у      а х, 

её свойства и график. Свойства логарифмов. Сравнение логарифмов. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Трансцендентные уравнения и неравенства, связанные со 

степенной, логарифмической и показательной функциями. Некоторые пределы, связанные 

с числом е. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Логарифмическое дифференцирование. Сравнение роста показательной, логарифмической 

и степенной функций. 

Интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его 

вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения 



интеграла в физике. Понятие о дифференциальном уравнении. Общее и частное решение 

дифференциального уравнения. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений неравенств Равносильность уравнений. Общие методы 

решения уравнений. Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения, доказательство 

неравенств. Решение иррациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с 

модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными, 

диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

 

Геометрия 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол  между двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед. Изображение пространственных фигур. Построение 

сечений. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от 

точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Площадь прямоугольной проекции 

многоугольника. Пространственная теорема Пифагора. 

Пирамида.  Правильная пирамида. Усечённая пирамида. 

Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. Понятие  правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. Теорема Эйлера. 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Сложение нескольких векторов Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

Цилиндр, конус и шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 



Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. Сечения цилиндрической 

и конической поверхностей. 

Объёмы тел 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. 

Объём цилиндра. 

Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла. Объём наклонной 

призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 
 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

Алгебра 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Рекомендуемое 

количество часов 

1. Многочлены 10 

2. Степени и корни 24 

3. Показательная и логарифмическая функции 31 

4. Первообразная и интеграл 9 

5. Элементы теории вероятности и математической 

статистики 

9 

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 33 

7. Обобщающее повторение 20 

 Итого 136 

 

Геометрия 

№ п/п Наименование темы Рекомендуемое 

количество часов 

1. Цилиндр, конус и шар 13 

2. Объёмы тел 15 

3. Векторы в пространстве  6 

4. Метод координат в пространстве. Движения 15 

5. Некоторые сведения из планиметрии 5 

6. Итоговое повторение 14 

 Итого 68 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования "в 

действующей редакции; с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), ООП СОО 

МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 



Согласно учебному плану школы учебный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 11 классе 34 часа в год (1 час в неделю).  

Для реализации программы используется Учебник ОБЖ для 10-11 класса (базовый 

уровень) С.В.Ким, В.А.Горский 2019г., который  входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 345 от 28.12.2018 г. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1.Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

2.Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3.Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

4.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 интересов; 

5.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

6.Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

7.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

8.Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

10.Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12.Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

1.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; 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

8.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; 

9.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

10Освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

11.Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Планируемые результаты 

1.Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

2.Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. 

3.Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

4.Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

5.Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства. 

6.Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

Предметные результаты 

1.Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 



2.Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3.Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4.Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5.Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

6.Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

7.Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства; 

8.Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

9.Умение оказать первую помощь пострадавшим; 

10.Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

11.Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 
Обеспечение национальной безопасности России. 

Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. 

Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 
Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность 

человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 



Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. 
Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. 

Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. 

Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 
Демографическая ситуация в России. 

Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. 

Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. 
Первая помощь при ранениях. 

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
 

Тематическое планирование 

 

 

 

Математика (базовый уровень) 

10 класс 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

№ 

темы 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
4 

2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности. 
5 

3 Экстремальные ситуации и безопасность человека. 5 

4 Вооружённые силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. 
5 

5 Особенности военной службы в современной Российской армии. 5 

6 Основы здорового образа жизни. 5 

7 Первая помощь при неотложных состояниях. 5 

 Итого: 34 



мая 2012 года № 413в действующей редакции; на основе ООП СОО МБОУ « Брин-

Наволоцкая СШ». 

При реализации рабочей программы используются учебники: 

«Алгебра и начала математического анализа» авторы:  А.Г. Мордкович, 

П.В.Семенов, Мнемозина, 2020. 

«Геометрия 10-11» авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 

М.Просвещение, 2020г. 

Данные учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253 в действующей редакции. 

Программа рассчитана на  170 часов часа  в год, 102 часа алгебры и 68 часов 

геометрии, 5 часов в неделю. 

Контрольных работ в 10 классе – 11. 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает отражение следующих результатов освоения учебного 

предмета: 

Личностные результаты: 

1. Ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

3. 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; 

4. Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

5. Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

6. 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; 

7. 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; 

8. Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

9. Готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

10. Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

11. Готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 



12. Физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные  результаты 

1) самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные  результаты 

1) формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

2) развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

3) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

4) воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

5) 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; 



6) расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

7) изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

8) развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

9) знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Планируемые результаты 

Алгебра 

Числовые функции   

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция.  

Обучающийся научится  

1)задавать функцию различными способами; 

2) составлять алгоритм исследования функции на монотонность и чётность; 

3)строить график обратной функции; узнает условия существования обратной 

функции. 

Обучающийся получит возможность: 

1)применять свойства функции для исследования её на монотонность и чётность; 

2)определять необходимое и достаточное условие обратной функции; 

3)решать занимательные задачи 

Тригонометрические функции  

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. Функция у = sinx, ее свойства и график. Функция у = соsx, ее 

свойства и график. Периодичность функций у = sinx, у = соsx. Построение графика 

функций у = mf(x)и у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). Функция y = tgx, у 

= ctgx, их свойства и графики.  

Обучающийся научится  

1)определять на единичной окружности длины дуг, 

2) находить на числовой окружности точку, соответствующему данному числу, 

3) применять формулы приведения для упрощения простейших 

тригонометрических выражений; 

4) строить тригонометрические функции и их свойства, 

Обучающийся получит возможность:  

1)решать простейшие уравнения и неравенства,  

2)преобразовывать сложные тригонометрические выражения, графики 

тригонометрических функций, 

3)строить графики сложных функций 

Тригонометрические уравнения  

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. 

Решение уравнения соs t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = a. Арктангенс и 

арккотангенс. Решение уравнений tg t=a, ctg t = a.  Простейшие тригонометрические 

уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений; введение новой 

переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические выражения.  

Обучающийся научится  

1) решать тригонометрические уравнения по формулам, с использованием метода 

замены переменной, 

2) разложения на множители, однородные уравнения 



Обучающийся получит возможность  

1) овладеть некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

2) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Преобразование тригонометрических выражений  

 Синус и косинус суммы и разности аргумента. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму.  

Обучающийся научится  

1) применять различные тригонометрические формулы: формулы двойного угла, 

основные формулы тригонометрии, функции суммы и разности, преобразования сумм в 

произведение и наоборот, для упрощения выражений 

Обучающийся получит возможность научиться 

1)свободно пользоваться изученными формулами, применять их в более сложных 

ситуациях 

 

Производная  

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства 

числовых последовательностей.  Определение предела последовательности. Свойства 

сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии.  Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к 

понятию производной. Определение производной. Формулы дифференцирования. 

Правила дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx + m).  Уравнение 

касательной к графику функции. Алгоритм составления касательной к графику функции у 

= f(x).  

Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин.  

Обучающийся научится 

1) формулировать определение предела, числовой последовательности, функции, 

способы вычисления предела последовательности, понятие производной функции, 

физический и геометрический смысл производной, 

2) находить производную суммы, разности, произведения и частного,  

3) применять производную для отыскания наибольших и наименьших значений 

функции; 

4) познакомится с алгоритмом составления уравнения касательной к графику 

функции, построения графика функции, научится их применять; 

5) исследовать простейшие функции на монотонность и экстремумы 

Обучающийся получит возможность  

1) применять полученные знания для нахождения производной сложной функции, 

проводить полное исследование сложной функции 

 

Геометрия 

Введение в стереометрию  

Элементы и виды треугольников. Вписанная, описанная и вневписанная 

окружности. Элементы и виды четырехугольников. Условия вписания и описания 

окружности. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их следствий. 

Обучающийся научится: 

1) перечислять основные фигуры в пространстве ( точка, прямая, плоскость); 



2) формулировать аксиомы об их взаимном расположении и иллюстрировать эти 

аксиомы примерами из окружающей обстановки; 

3) применять аксиомы для доказательства утверждений. 

Обучающийся получит возможность: 

1) углубить и расширить знания о геометрии; 

2) совершенствовать конструктивные навыки; 

3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения; 

4) познакомиться с историческими сведениями по теме. 

Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Тетраэдр и параллелепипед. Сечение 

многогранников. 

Обучающийся научится: 

1) формулировать определение параллельных прямых, плоскостей, прямой и 

плоскости в пространстве; 

2) доказывать свойства параллельности; 

3) находить объяснение свойств параллельности в окружающем мире; 

4) применять признаки параллельности для установления факта параллельности 

объектов; 

5) строить сечение многогранников, в том числе, используя свойства 

параллельности; 

6) Объяснять какая их фигур является тетраэдром, а какая параллелепипедом, 

находить и проговаривать 

элементы многогранников, в том числе углы в пространстве. 

7) формулировать определение скрещивающихся прямых, строить 

скрещивающиеся прямые, формулировать и доказывать свойства и признаки 

скрещивающихся прямых. 

Обучающийся получит возможность: 

1) иллюстрировать свойства и признаки на моделях; 

2) осуществлять контроль и самоконтроль, находить свои ошибки; 

3) использовать компьютерные технологии для построения сечений 

многогранников; 

4) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояния в пространстве. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Обучающийся научится: 

1) формулировать определение перпендикулярных прямых, плоскостей, прямой и 

плоскости; 

2) формулировать и доказывать свойства перпендикулярности геометрических 

объектов; 

3) формулировать и доказывать признаки перпендикулярности геометрических 

объектов; 

4) объяснять понятия наклонной, проекции наклонной и перпендикуляра, 

используя в том числе, наглядные пособия; 

5) формулировать и применять теорему о трех перпендикулярах; 

6) формулировать определение двугранного угла, строить двугранный угол, 

применять понятие двугранного угла при решении задач; 

7) строить расстояния между объектами в пространстве и вычислять их. 



Обучающийся получит возможность: 

1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала; 

2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена; 

3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения, 

приводить примеры и контрпримеры; 

4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием фактов стереометрии. 

 

Многогранники  

 

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Пирамида. 

Правильная и усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Правильные 

многогранники. 

 

Обучающийся научится: 

1) формулировать определение призмы и пирамиды, называть элементы 

многогранников; 

2) строить углы, плоскости, расстояния в многогранниках; 

3) использовать свойства и факты многогранников при решении задач; 

4) использовать формулы объемов, боковой поверхности, полной поверхности 

многогранников в задачах; 

5) объяснять симметрию многогранника, 

6) формулировать определение правильного многогранника, доказывать, что не 

существует правильного многогранника при n ≥ 6 . 

Обучающийся получит возможность: 

1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала; 

2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена; 

3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения, 

приводить примеры и контрпримеры; 

4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием свойств многогранников. 

 

Векторы в пространстве.  
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение , 

вычитание векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Обучающийся научится: 

1) Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

2) находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

Обучающийся получит возможность: 

1) Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

2) находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

3) задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

4) решать простейшие задачи введением векторного базиса 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Алгебра и начала математического анализ 

Числовые функции   

Определение и способы задания  числовой функции . Область определения и 

область значений функции. Свойства функций. Исследование функций. Чтение графика. 

Определение и задание обратной функции. Построение графиков прямой и обратной 

функции. 

 

Тригонометрические функции   

Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Определение синуса и косинуса на единичной окружности.  

Определение тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Упрощение тригонометрических выражений. Тригонометрические функции углового 

аргумента. Решение прямоугольных треугольников. Формулы приведения. Функция y=sin 

x, её свойства и график. Функция y=cos x, её свойства и график. Периодичность функций 

y=sin x, y=cos x. Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику 

функции y=f(x). Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 

 

Тригонометрические уравнения   

Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cos t=a. Определение 

и вычисление арксинуса. Решение уравнения sin t=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tg x=a, ctg x=a. Простейшие тригонометрические уравнения. Различные методы 

решения уравнений. 

Однородные тригонометрические уравнения. 

 

Преобразование тригонометрических выражений   

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций 

в произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

 

Производная   

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Определение 

производной. Производная и график функции. Производная и касательная. Формулы для 

вычисления производных. Производная сложной функции. Применение производной для 

исследования функций на монотонность и экстремумы. 

График функции, график производной. Применение производной для исследования 

функций. Построение графиков функций. Задачи с параметром. Графическое решение. 

Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции 

на отрезке.  

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Текстовые и геометрические задачи на отыскание 

наибольших и наименьших значений величин. 

 

Геометрия 
 

Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей 



Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. 

Многогранники. 

Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. 

Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные 

многогранники. 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема Рекомендованное 

количество часов 

1  Числовые функции.  6 

2  Тригонометрические функции  27 

3  Тригонометрические уравнения  11 

4  Преобразование тригонометрических выражений 14  

5  Производная  35 

6  Обобщающее повторение 9  

7 Введение 5 

8 Параллельность прямых и плоскостей 20 

9 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 

10 Многогранники 14 

11 Векторы в пространстве 7 

12 Повторение курса  геометрии 4 

 итого 170 

 

 

Обществознание (базовый уровень) 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 в действующей 

редакции; авторской учебной программы Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Ю.И. 

Аверьянова: Обществознание. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2020; ООП СОО МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ». 

Согласно учебному плану школы в 10 классе предусмотрено для прохождения 

программы 68 часов, 2 часа в неделю.  

      

Используемый УМК 

При реализации программы используются учебники:  



- Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И.Матвеев и др.; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2019. 

- Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.Ю. Лазебникова, и др.; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2020. 

Данные учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 345 от 

28.12.2018 г. 

 

Планируемые результаты 

10 класс 

Личностные результаты:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование 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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 



умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметные результаты: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения 

трудовой деятельности для личности и для общества; 



понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в 

жизни общества; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в совре-

менном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 

отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

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; 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

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; 

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; 

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. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

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; 

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; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

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. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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. 

 

Предметные результаты 

10 класс 

Обществознание 

 

Выпускник 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; 

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. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник 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). 

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. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс  

Введение (1ч) 

Глава 1. Человек в обществе (19 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Особенности социальной системы. Динамика общественного 

развития. Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Социальная сущность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества человека. Самосознание и 

самореализация. Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: 

основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Познавательная и коммуникативная 

деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное 

и ложное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Единство свободы и 

ответственность личности. Современное общество. Глобализация как явление 

современности. Современное информационное пространство. Глобальная 

информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного 

общества. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и 

международный терроризм. Идеология насилия. Противодействие международному 

терроризму.  



Глава 2. Общество как мир культуры (16 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль и религия. Мораль, её категории. Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 

Религия, её роль в жизни общества. Религия и религиозные организации в современной 

России. Искусство. Искусство, его формы и функции. Массовая культура. Характерные 

черты массовой культуры. Средства массовой информации.  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. (30 ч)  

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. Право в системе социальных норм. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Источники 

права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов Российской 

Федерации. Законотворческий процесс в РФ. Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридической ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая 

культура. Правомерное поведение. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданское право. Семейное право. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Социальное обеспечение и 

социальная защита. Профессиональное образование. Экологическое право. 

Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный 

процесс. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства.  

Заключение (2 ч) 

Человек в 21 в. Человек и ценности современного общества. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п Тема Рекомендуемое 

количество часов 

1 Человек. Человек в системе общественных отношений 20 

2 Общество как мир культуры 16 

3 Правовое регулирование общественных отношений 30 

4 Итоговое повторение 2 

 Итого: 68 

 

 

Биология (базовый уровень) 
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по биологии для 10 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г №413.c внесенными изменениями (вред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613), на основе ООП СОО МБОУ «Брин–

Наволоцкая средняя школа» и авторской учебной программы И.Б.Агафоновой, 

В.И.Сивоглазова программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 

классы базовый уровень. 



Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК Н.И. Сонина, 

учебники, которого входят в состав Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253 с внесенными изменениями. 
В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 68часов,2 часа в 

неделю. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать  гипотезу от факта; 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых  познавательных задач и средств их достижения; 

6) 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; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

8) 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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 



разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Предметные результаты обучения биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологиейи символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

 

Обучающийся 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 

междуосновополагающими 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 

ненаследственнуюизменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Обучающийсяполучитвозможность 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. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Биология как наука.  Методы научного познания  



Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Система биологических наук. 

Сущность жизни.  Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и времени. 

Основные уровни организации живой природы.  Методы познания живой природы.  

Схемы:Свойства живой материи, Уровни организации живой природы, Методы 

познания живой природы. 

 

Раздел 2. Клетка  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке 

и организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа.Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

 

Раздел 3. Организм  

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 



Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения, половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание, дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор, гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 

количество часов 

1 Биология как наука. Методы научного познания. 5 

2 Клетка. 20 

3 Организм. 38 

4 Повторение 5 

 Итого  34 

 

 

Химия (базовый уровень) 
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по химии для 10 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г №413.c внесенными изменениями (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613), на основе ООП СОО МБОУ «Брин–

Наволоцкая средняя школа» и авторской учебной программыпо химии Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана для 8 -11 классов (базовый уровень) – М.: «Просвещение», 2013; 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК Рудзитис Г. Е., 

Фельдман Ф. Г., учебники которого входят в состав Федерального перечня учебников, 



рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253  с внесенными изменениями. 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 68 часов - 2 

часа в неделю. 

Количество контрольных работ  в  10 классе –5 ч. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за российскую химическую науку. 

2.Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни. 

3.Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

4.Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

5.Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, 

поисково-исследовательская, клубная, проектная и т.п.). 

6.Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 



незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

10 класс 

Обучающийся научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука,ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

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

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 



- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей. (6 часов) 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

Органическая химия. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова.  

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических 

соединений. 

 Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы 

разрыва связей в молекулах органических веществ.  

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. 1. Ознакомление с образцами органических веществ и 

материалами. 2. Модели молекул органических веществ. 3. Растворимость органических 

веществ в воде и неводных растворителях. 

4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

 

Тема 2. Предельные углеводороды - алканы. (7 часов) 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакции 

замещения. Получение и применение алканов. Циклоалканы. Строение молекул, 

гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и химические свойства.  

Демонстрации. 1. Взрыв смеси метана с воздухом.2. Отношение алканов к 

кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа.Качественное определение углерода и водорода в 

органических веществах. 

Расчетные задачи. Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания.  

 

Тема 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины). (11 

часов) 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, 

полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов.  Алкадиены. 

Строение, свойства, применение. Природный каучук.  Алкины. Электронное и 

пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение.  

Демонстрации. 1.Горение этилена. 2. Взаимодействие этилена с раствором 

перманганата калия.3.  Образцы полиэтилена. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул. 2.Изучение свойств 

натурального и синтетического каучуков. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

 

Тема 4. Арены (ароматические углеводороды). (2 часа) 



Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола.  

Особенности химических свойств бензола на примере толуола.  Генетическая связь 

ароматических углеводородов с другими классами углеводородов.  

Демонстрации. 1. Бензол как растворитель, горение бензола.2. Отношение 

бензола к раствору перманганата калия.3. Окисление толуола. 

 

Тема 5. Природные источники и переработка углеводородов. (3 часа) 

Природный газ. Попутные нефтяные газы.  Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Решение задач на определение массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Тема 6. Спирты и фенолы. (5 часов) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. Физиологическое 

действие спиртов на организм человека.Получение и применение спиртов.  Генетическая 

связь предельных одноатомных спиртов с углеводородами.  Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола.  

Демонстрации. 1. Количественное выделение водорода из этилового спирта. 2. 

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. 3. Сравнение свойств спиртов в 

гомологическом ряду: растворимость в  воде, горение, взаимодействие с натрием. 4. 

Взаимодействие глицерина с натрием. 5.  

Лабораторные опыты. 1. Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). 2. 

Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность. 

Расчетные задачи.  Решение задач по химическим уравнениям при условии, что 

одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

 

Тема 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. (6 часов) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: 

получение и применение.  Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. 

Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о 

непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими 

классами органических соединений. 

 

Демонстрации. 1. Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором оксида серебра 

и гидроксидом меди. 2. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

2. Отношение олеиновой кислоты к  раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Получение этаналя окислением этанола. 2. Окисление 

этаналя аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

2. 1. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

Практическая работа. 1. Получение и свойства карбоновых кислот. 2. Решение 

экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

 



Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. (3 часа) 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение.  Жиры, строение жиров. Жиры 

в природе. Свойства. Применение.  

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 2. Сравнение свойств мыла и СМС. 3.Знакомство с образцами 

моющих средств. 4.Изучение их состава и инструкций по применению. 

 

Тема 9. Углеводы. (7 часов) 
Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Физические 

свойства и нахождение в природе. Применение. Фруктоза – изомер глюкозы. Химические 

свойства глюкозы. Применение.сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.  

Крахмал и целлюлоза – представители  природных полимеров. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации.  
Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди 

(II). 2.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

3.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 4.Взаимодействие крахмала с иодом, 

гидролиз крахмала. 5.Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

 

Тема 10. Азотсодержащие органические соединения.(9 часов) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Строение молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

 Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение.  

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращения белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.онятие 

об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые 

и пуриновые основания.  

Нуклеиновые кислоты: состав, строение.химия и здоровье человека. Лекарства. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. 1. Окраска ткани анилиновым красителем. 2. Доказательства 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение и осаждение белков. 2. Денатурация белков. 

3. Цветные реакции белков. 

 

Тема 11. Химия полимеров (9 часов) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. 

Стереорегулярное и стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза полимеров.  

Классификация пластмасс. Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Термопластичность. Термореактивность.  интетические каучуки. Строение, свойства, 

получение и применение.интетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, 

каучуков. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств термопластичных полимеров. 2. 

Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа.Распознавание пластмасс и волокон. 



Расчетные задачи. Решение расчетных задач на определение массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 

количество часов 

1  Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей.           

6 

2 Предельные углеводороды – алканы.   7 

3 Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины). 11 

4 Арены (ароматические  углеводороды). 2 

5 Природные источники и переработка углеводородов. 3 

6 Спирты и фенолы. 5 

7 Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. 6 

8  Сложные эфиры. Жиры 3 

9  Углеводы 7 

10  Азотсодержащие органические соединения. 9 

11 Химия полимеров. 9 

 Итого 68 

 

 

Учебный  курс 

«Законы сохранения: от механики до электродинамики»  
 

Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413, с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  в 

действующей редакции; с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); на основе 

ООП СОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

При реализации рабочей программы используются учебники: 1) «Физика.10 класс: 

базовый уровень» авторы Мякишев Г.Я., Петрова М.А., Степанов С.В. и др.- М.: «Дрофа», 

2019; 2) «Физика 10 класс. Углубленный уровень» автор Касьянов В.А, М.: Дрофа, 2018 г. 

Данные учебники входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2018 г. № 345 в действующей редакции. 

Настоящая программа является дополняющей материал к основным учебникам 

физики. Она позволяет более глубоко и осмысленно изучить (повторить) практические и 

теоретические вопросы физики 10 класса. Цель этого учебного курса – развить у 

учащихся следующие умения: 

- решать предметно-типовые, графические, качественные и нестандартные задачи; 

- подготовить обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ. 



Программа посвящена рассмотрению отдельных тем, важных для успешного 

освоения методов решения задач повышенной сложности. В программе рассматриваются 

теоретические вопросы, в том числе понятия, схемы и графики, которые часто 

встречаются в формулировках контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ.  

Программа курса рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения 

Метапредметные результаты: 

– формирование информационной культуры, выражающейся в умении 

осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, 

использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

– формирование умения принимать решение в условиях неполной или избыточной 

информации; 

– формирование представлений о принципах физического моделирования и 

приобретения начальных навыков исследовательской деятельности; 

– сформировать умение видеть различные стратегии решения физических задач, 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на их решение, проверять и 

оценивать результаты своей деятельности, соотнося их с поставленными целями и 

личным жизненным опытом, а также публично представлять ее результаты, в том числе с 

использованием ИКТ. 

 

Предметные результаты. 

 

Законы сохранения в механике.  

Выпускник научится: 

- описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины: 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, а также понятия - пространство, время, инерциальная и замкнутая системы 

отсчета, энергия; 

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

понимать смысл физических законов: закон сохранения импульса и энергии, 

закон сохранения момента импульса; 

владеть способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

- находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 



- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая. 

использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии и 

ограниченность использования частных законов (Гука); 

использовать приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

решать задачи на применение изученных законов сохранения для решения 

кинематических и динамических задач, задач гидростатики. 

Статика 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями плечо, момент силы, точка опоры, равновесие устойчивое 

и неустойчивое, центр тяжести; 

- 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять полученные выводы, приемы для решения задач из различных 

разделов курса; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных приборов и 

технических устройств. 

Гидростатика 

Выпускник научится: 

понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

применять изученные законы для сообщающихся сосудов, решения задач 

гидростатики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать границы применимости физических законов, понимать ограниченность 

использования частных законов (Паскаля, Архимеда и др.); 

использовать приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

Законы сохранения в МКТ и термодинамике 

Выпускник научится: 

правильно трактовать смысл физических понятий: тепловое равновесие, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, их 

обозначения и единицы измерения; 

понимать смысл газовых законов (изопроцессов), закона сохранения и 

превращения энергии в тепловых процессах и применять их для решения задач; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях (экология, быт, охрана окружающей среды). 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 



обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

решать задачи на применение изученных физических законов (изопроцессы, 

первый закон термодинамики); 

- 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. 

Электродинамика 

Выпускник научится: 

- правильно трактовать смысл физических величин: элементарный электрический 

заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроёмкость, 

энергия электрического поля; 

понимать и объяснять физические явления: электрическое взаимодействие, 

принцип суперпозиции электрических полей; 

- правильно трактовать смысл физических законов: закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять полученные выводы, приёмы для решения задач по электростатике;  

- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов. 

 

Содержание учебного курса 

 

Законы сохранения в механике.  
Закон сохранения импульса. Движение тел переменной массы. Реактивное 

движение. Закон сохранения момента импульса. Гироскоп. Второй закон Кеплера. Закон 

сохранения энергии в механических процессах. Превращения энергии при механических 

колебаниях.  

Статика. 

Условия равновесия тела. Центр тяжести.  

Простые механизмы. 

Гидростатика. 

Равновесие жидкости и газа. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Закон 

Архимеда. Ламинарное и турбулентное течения жидкости. Уравнение Бернулли. 

Законы сохранения в МКТ и термодинамике 

Тепловое равновесие. Изопроцессы в газе.  

Внутренняя энергия и работа газа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Первый закон термодинамики и применение его к изопроцессам. Тепловые 

двигатели. Уравнение теплового баланса при изменении агрегатных состояний вещества. 

Электродинамика. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Практикум по решению физических задач. 

Решение задач контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 



Тема Содержание обучения Количество 

часов 

1 Законы сохранения в механике 8 

2 Статика 4 

3 Гидростатика 3 

4 Равновесные состояния в МКТ и термодинамике 6 

5 Электродинамика 3 

6 Практикум по решению физических задач  8 

 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО 34 

 

 

Учебный курс «Биохимия»  
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по учебному курсу «Биохимия» для 10 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общегообразования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РоссийскойФедерации от 17.05.2012 г №413.c внесенными 

изменениями (вред. Приказов Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613), на основе ООП 

СОО МБОУ «Брин–Наволоцкая средняя школа» и авторской учебной программы 

Володиной Г.Б. (Основы биохимии. Элективный курс профильного обучения. Химия: 

учебное пособие/Автор и сост.: Володина Г. Б., Крючкова Н. Н., Черникова С. В. - 

Тамбов: ТОИПКРО, 2009.) 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 68 часов - 2 часа 

в неделю в течение одного года. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; 

- усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

- освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

- формирование понимания ценности здорового безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- , 

биологических словарях и справочниках),анализировать и оценивать информацию; 

- 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; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

- 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 (ИКТ-компетенции). 

 



Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

— раскрывать на примерах роль биохимии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между биохимией и другими 

естественными науками; 

— составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определённому классу соединений; 

— характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками веществ; 

— обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций 

в промышленности и быту; 

— использовать знания о составе, строении и химических свойствах белков, 

липидов, углеводов и нуклеиновых кислот для применения в научной и практической 

деятельности; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- знать характеристику основных классов соединений, входящих в состав живой 

материи; важнейшие разделы биохимии: белки, ферменты, липиды, нуклеиновые кислоты, 

витамины; основные принципы, лежащие в основе количественного и качественного 

анализа; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- проводить качественные реакции на белки, ферменты, витамины; 

- наблюдать и вести грамотные записи наблюдаемых явлений; 

- производить сравнительный анализ полученных результатов, делать выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию биохимии как науки на 

различных исторических этапах её развития; 

— использовать методы научного познания при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

— устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных биохимических методов; 

— характеризовать роль белков и нуклеиновых кислот как важнейших 

биологически активных веществ. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Введение (4 часа). 
Биохимия как наука.  История развития биохимии. Роль отечественных ученых в 

развитии биохимии (работы А. Я. Данилевского, Н. И. Лунина, А. Н. Баха, В. А. 



Энгельгардта, А. Н. Белозерского, А. С. Спирина, Ю. А. Овчинникова, В. П. Скулачева и 

др.). Взаимосвязь биохимии с молекулярной биологией, биофизикой и биоорганической 

химией. 

Значение биохимии для развития биологии, медицины, биотехнологии, сельского 

хозяйства, генетики и экологии. Методы биохимических исследований и их 

характеристика. 

2. Вода и её роль в биологических системах (6 часа). 
Вода в биосфере. Взаимосвязь двух водных систем – внутренней среды организмов 

и Мирового океана. Вода в жизни человека. Физико-химические свойства воды. Функции 

воды в клетке. Роль воды в повреждении клетки. Выделение воды. 

3. Биогенные элементы и их соединения (16 часов). 
Теория. Классификация и распространенность химических элементов в организме 

человека. Органогены. Металлы жизни. Биогенные элементы. Макроэлементы. 

Микроэлементы. Гомеостаз. Водород и его соединения. Функции воды. Связанная, 

свободная вода. Структурированная, деструктурированная вода. Тяжелая вода. 

Дистиллированная вода. Углерод и его соединения. Оксид углерода (П). Обменный 

механизм. Кислород, сера и их соединения. Биологическое окисление. Пероксид 

водорода. Азот, фосфор и их соединения. Аммиак. Оксид азота (І). Оксид азота (П). Оксид 

азота (Ш). Нитриты. Оксид азота (IV). Оксид азота(V). Нитраты. Атомы галогенов и их 

соединения. Окислительно-восстановительные свойства галогенов. Кислотно-основные 

свойства галогенов. Комплексообразующие свойства галогенов. 

Практика. На основании строения атома биогенных элементов предположение о 

возможных химических свойствах, физиологической роли для организма. 

Карбоксигемоглобин. Оксигемоглобин. Гипоксия. Гипероксия. Физиологическая роль 

серы. Дезинфицирующие свойства серы. Физиологическая роль фосфора. Биологическая 

роль и применение галогенов и их соединений в медицине. 

Составление схем круговоротов биогенных элементов в природе. Круговорот воды 

в природе. Круговорот углерода в природе. Круговорот кислорода в природе. Круговорот 

серы в природе. Круговорот азота в природе. Круговорот фосфора в природе. 

Практическая работы: 1.Простейшие способы очистки воды из природных 

источников. 

 

4. Бионеорганическая химия и медицина (20 часов). 
Теория. Физиологическая и патологическая роль некоторых элементов в 

организме. Бионеорганическая химия. Химические реакции в живом организме. 

Соединения металлов в организме человека. Содержание металлов в компонентах крови 

здорового человека. Нахождение в организме. Калий-натриевый насос. Роль ионов К
+
 и 

Na
+ 

в организме. Комплексообразование калия с ферментами и субстратами. Строение 

магния и кальция. Нахождение в организме. Роль ионов Mg
2+

 и Са
2+

 в организме. 

Комплексообразование магния и кальция. Особенности комплексных соединений, 

образуемых металлами. Биологические функции металлопротеинов. Строение марганца и 

молибдена. Комплексообразование марганца и молибдена. Нахождение в организме. 

Комплексообразование железа и кобальта. Нахождение в организме. Строение меди и 

цинка. Нахождение в организме. Роль ионов меди и цинка
 
в организме. 

Комплексообразование меди и цинка. Потребность организма в ионах меди и 

цинка. Основные проявления недостатка и избытка катионов меди и цинка. 

Практика. Работа со справочной литературой по определению препаратов, 

применяемых в медицинской практике. Препараты калия и натрия, применяемые в 

медицинской практике. Препараты магния и кальция, применяемые в медицинской 

практике. Препараты марганца, применяемые в медицинской практике. Препараты железа 

и кобальта, применяемые в медицинской практике. Препараты меди и цинка, 

применяемые в медицинской практике. 



Выявление недостатка и избытка ионов металлов на организм человека. 

Потребность организма в ионах К
+
 и Na

+
. Основные проявления недостатка и 

избытка катионов калия и натрия. Потребность организма в ионах Mg
2+

 и Са
2+

.
 
Основные 

проявления недостатка и избытка катионов магния и кальция. Роль ионов Mn
2+

 и Mo
2+

 в 

организме. Потребность организма в ионах Mn
2+

 и Mo
2+

. Основные проявления недостатка 

и избытка катионов марганца и молибдена. Роль ионов железа и кобальта
 
в организме. 

Потребность организма в ионах железа и кобальта. Основные проявления недостатка и 

избытка катионов железа и кобальта. Потребность организма в ионах меди и цинка. 

Основные проявления недостатка и избытка катионов меди и цинка. 

Практические работы: 1.Получение комплексных соединений. 

2. Изучение состава препарата «Ферроплекс». 

5. Решение задач по общей химии с медико-биологической направленностью  

(8 часов). 
Практика. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Строение ядра атома. 

Нейтроны. Протоны. Электроны. Изотопы. Решение задач по теме « Количество 

вещества» и «Строение атома». 

Решение задач по теме «Электролиз». 

Массовая доля элемента в формуле. Расчеты по химическим формулам. Вывод 

формулы химического соединения по известным массовым долям элементов. 

Растворы. Масса раствора. Объём раствора. Массовая доля растворенного 

вещества. Плотность раствора. Молярная концентрация. Решение задач по теме « 

Растворы». Расчеты по уравнению реакции. 

6. Химия в домашней аптечке (4 часа). 
Теория. Лекарственные средства первой помощи. Лекарственные средства для 

приема внутрь. Лекарственные средства для наружного применения. Перевязочный 

материал, средства остановки кровотечения. 

Практические работы: 1.Изучение свойств салициловой и ацетилсалициловой 

кислот. 

7. Образ жизни и вредные привычки (10 часов). 
Практика. Подготовка презентаций по здоровому образу жизни. Факторы, 

влияющие на здоровье человека. Здоровый образ жизни. Правила здорового образа жизни. 

Занятия физической культурой. Рациональное питание. Личная гигиена. Закаливание. 

Отказ от вредных привычек. 

Состав табачного дыма. Механизм действия никотина на организм человека. 

Влияние веществ табачного дыма на жизненно важные системы органов человека. 

Заболевания, вызываемые курением. Пассивное курение. Методы избавления от табачной 

зависимости. 

Действие алкоголя на организм. Пагубное влияние алкоголя на системы органов 

человека. Алкоголизм и проблемы, которые он вызывает. Деградация личности. Первая 

помощь при отравлении алкоголем. 

Группы наркотических веществ. Наркомания. Физическая зависимость от 

наркотиков. Губительное влияние наркотических веществ на организм человека. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 

количество часов 

1 Введение 4 

2 Вода и её роль в биологических системах 6 

3 Биогенные элементы и их соединения 16 

4 Бионеорганическая химия и медицина  20 



5 Решение задач по общей химии с медико-биологической 

направленностью  

8 

6 Химия в домашней аптечке 4 

7 Образ жизни и вредные привычки 10 

 Итого 68 

 

 

Учебный курс  «Биохимия»  
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по учебному курсу Биохимия для 10 класса разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г №413.c внесенными изменениями (вред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613), на основе ООП СОО МБОУ «Брин–

Наволоцкая средняя школа» и авторской учебной программы Володиной Г.Б. (Основы 

биохимии. Элективный курс профильного обучения. Химия: учебное пособие/Автор и 

сост.: Володина Г. Б., Крючкова Н. Н., Черникова С. В. - Тамбов: ТОИПКРО, 2009.) 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа - 1 час в 

неделю в течение одного года. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- 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; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

- освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

- формирование понимания ценности здорового безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах;   



- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

- 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; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

- 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 (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- знать характеристику основных классов соединений, входящих в состав живой 

материи; важнейшие разделы биохимии: белки, ферменты, липиды, нуклеиновые кислоты, 

витамины; основные принципы, лежащие в основе количественного и качественного 

анализа; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- проводить качественные реакции на белки, ферменты, витамины; 

- наблюдать и вести грамотные записи наблюдаемых явлений; 

- производить сравнительный анализ полученных результатов, делать выводы. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию биохимии как науки на 

различных исторических этапах её развития; 

— использовать методы научного познания при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

— устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных биохимических методов; 

— характеризовать роль белков и нуклеиновых кислот как важнейших 

биологически активных веществ. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Введение (2 час). 
Биохимия как наука.  История развития биохимии. Роль отечественных ученых в 

развитии биохимии (работы А. Я. Данилевского, Н. И. Лунина, А. Н. Баха, В. А. 

Энгельгардта, А. Н. Белозерского, А. С. Спирина, Ю. А. Овчинникова, В. П. Скулачева и 

др.). Взаимосвязь биохимии с молекулярной биологией, биофизикой и биоорганической 

химией. 

Значение биохимии для развития биологии, медицины, биотехнологии, сельского 

хозяйства, генетики и экологии. Методы биохимических исследований и их 

характеристика. 

2. Вода и её роль в биологических системах (3 часа). 
Вода в биосфере. Взаимосвязь двух водных систем – внутренней среды организмов 

и Мирового океана. Вода в жизни человека. Физико-химические свойства воды. Функции 

воды в клетке. Роль воды в повреждении клетки. Выделение воды. 

3. Биогенные элементы и их соединения (8 часов). 
Теория. Классификация и распространенность химических элементов в организме 

человека. Органогены. Металлы жизни. Биогенные элементы. Макроэлементы. 

Микроэлементы. Гомеостаз. Водород и его соединения. Функции воды. Связанная, 

свободная вода. Структурированная, деструктурированная вода. Тяжелая вода. 

Дистиллированная вода. Углерод и его соединения. Оксид углерода (П). Обменный 

механизм. Кислород, сера и их соединения. Биологическое окисление. Пероксид 

водорода. Азот, фосфор и их соединения. Аммиак. Оксид азота (І). Оксид азота (П). Оксид 

азота (Ш). Нитриты. Оксид азота (IV). Оксид азота(V). Нитраты. Атомы галогенов и их 

соединения. Окислительно-восстановительные свойства галогенов. Кислотно-основные 

свойства галогенов. Комплексообразующие свойства галогенов. 

Практика. На основании строения атома биогенных элементов предположение о 

возможных химических свойствах, физиологической роли для организма. 

Карбоксигемоглобин. Оксигемоглобин. Гипоксия. Гипероксия. Физиологическая роль 

серы. Дезинфицирующие свойства серы. Физиологическая роль фосфора. Биологическая 

роль и применение галогенов и их соединений в медицине. 



Составление схем круговоротов биогенных элементов в природе. Круговорот воды 

в природе. Круговорот углерода в природе. Круговорот кислорода в природе. Круговорот 

серы в природе. Круговорот азота в природе. Круговорот фосфора в природе. 

Практическая работы: 1.Простейшие способы очистки воды из природных 

источников. 

4. Бионеорганическая химия и медицина (10 часов). 
Теория. Физиологическая и патологическая роль некоторых элементов в 

организме. Бионеорганическая химия. Химические реакции в живом организме. 

Соединения металлов в организме человека. Содержание металлов в компонентах крови 

здорового человека. Нахождение в организме. Калий-натриевый насос. Роль ионов К
+
 и 

Na
+ 

в организме. Комплексообразование калия с ферментами и субстратами. Строение 

магния и кальция. Нахождение в организме. Роль ионов Mg
2+

 и Са
2+

 в организме. 

Комплексообразование магния и кальция. Особенности комплексных соединений, 

образуемых металлами. Биологические функции металлопротеинов. Строение марганца и 

молибдена. Комплексообразование марганца и молибдена. Нахождение в организме. 

Комплексообразование железа и кобальта. Нахождение в организме. Строение меди и 

цинка. Нахождение в организме. Роль ионов меди и цинка
 
в организме. 

Комплексообразование меди и цинка. Потребность организма в ионах меди и 

цинка. Основные проявления недостатка и избытка катионов меди и цинка. 

Практика. Работа со справочной литературой по определению препаратов, 

применяемых в медицинской практике. Препараты калия и натрия, применяемые в 

медицинской практике. Препараты магния и кальция, применяемые в медицинской 

практике. Препараты марганца, применяемые в медицинской практике. Препараты железа 

и кобальта, применяемые в медицинской практике. Препараты меди и цинка, 

применяемые в медицинской практике. 

Выявление недостатка и избытка ионов металлов на организм человека. 

Потребность организма в ионах К
+
 и Na

+
. Основные проявления недостатка и 

избытка катионов калия и натрия. Потребность организма в ионах Mg
2+

 и Са
2+

.
 
Основные 

проявления недостатка и избытка катионов магния и кальция. Роль ионов Mn
2+

 и Mo
2+

 в 

организме. Потребность организма в ионах Mn
2+

 и Mo
2+

. Основные проявления недостатка 

и избытка катионов марганца и молибдена. Роль ионов железа и кобальта
 
в организме. 

Потребность организма в ионах железа и кобальта. Основные проявления недостатка и 

избытка катионов железа и кобальта. Потребность организма в ионах меди и цинка. 

Основные проявления недостатка и избытка катионов меди и цинка. 

Практические работы: 1.Получение комплексных соединений. 

2. Изучение состава препарата «Ферроплекс». 

5. Решение задач по общей химии с медико-биологической 

направленностью (4 часа). 
Практика. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Строение ядра атома. 

Нейтроны. Протоны. Электроны. Изотопы. Решение задач по теме « Количество 

вещества» и «Строение атома». 

Решение задач по теме «Электролиз». 

Массовая доля элемента в формуле. Расчеты по химическим формулам. Вывод 

формулы химического соединения по известным массовым долям элементов. 

Растворы. Масса раствора. Объём раствора. Массовая доля растворенного 

вещества. Плотность раствора. Молярная концентрация. Решение задач по теме « 

Растворы». Расчеты по уравнению реакции. 

5. Химия в домашней аптечке (2 часа). 
Теория. Лекарственные средства первой помощи. Лекарственные средства для 

приема внутрь. Лекарственные средства для наружного применения. Перевязочный 

материал, средства остановки кровотечения. 



Практические работы: 1.Изучение свойств салициловой и ацетилсалициловой 

кислот. 

6. Образ жизни и вредные привычки (5 часов). 
Практика. Подготовка презентаций по здоровому образу жизни. Факторы, 

влияющие на здоровье человека. Здоровый образ жизни. Правила здорового образа жизни. 

Занятия физической культурой. Рациональное питание. Личная гигиена. Закаливание. 

Отказ от вредных привычек. 

Состав табачного дыма. Механизм действия никотина на организм человека. 

Влияние веществ табачного дыма на жизненно важные системы органов человека. 

Заболевания, вызываемые курением. Пассивное курение. Методы избавления от табачной 

зависимости. 

Действие алкоголя на организм. Пагубное влияние алкоголя на системы органов 

человека. Алкоголизм и проблемы, которые он вызывает. Деградация личности. Первая 

помощь при отравлении алкоголем. 

Группы наркотических веществ. Наркомания. Физическая зависимость от 

наркотиков. Губительное влияние наркотических веществ на организм человека. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 

количество часов 

1 Введение 2 

2 Вода и её роль в биологических системах 3 

3 Биогенные элементы и их соединения 8 

4 Бионеорганическая химия и медицина  10 

5 Решение задач по общей химии с медико-биологической 

направленностью  

4 

6 Химия в домашней аптечке 2 

7 Образ жизни и вредные привычки 5 

 Итого 34 

 

 

Учебный курс 

«Методы решения физических задач» (10 класс) 
 

Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413, с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  в 

действующей редакции; с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); на основе 

ООП СОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

При реализации рабочей программы используются учебники: 1) «Физика.10 класс: 

базовый уровень» авторы Мякишев Г.Я., Петрова М.А., Степанов С.В. и др.- М.: «Дрофа», 

2019; 2) «Физика 10 класс. Углубленный уровень» автор Касьянов В.А, М.: Дрофа, 2018 г. 

Данные учебники входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2018 г. № 345 в действующей редакции. 

Настоящая программа дополняет и расширяет материал основного учебника 

физики. Она позволяет более глубоко и осмысленно изучать практические и 

теоретические вопросы физики. Цель этого учебного курса – развить у учащихся 

следующие умения: 

- решать предметно-типовые, графические, качественные и нестандартные задачи; 

- осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету;  

- подготовить обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

Программа посвящена рассмотрению отдельных тем, важных для успешного 

освоения методов решения задач повышенной сложности. В программе рассматриваются 

теоретические вопросы, в том числе понятия, схемы и графики, которые часто 

встречаются в формулировках контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ, а также 

практическая часть. В практической части рассматриваются вопросы по решению 

экспериментальных задач, которые позволяют применять математические знания и 

навыки, которые способствуют творческому и осмысленному восприятию материала. 

Программа курса рассчитана на 68 часа в год, 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения 

Метапредметные результаты: 

– формирование информационной культуры, выражающейся в умении 

осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, 

использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

– формирование умения принимать решение в условиях неполной или избыточной 

информации; 

– формирование представлений о принципах физического моделирования и 

приобретения начальных навыков исследовательской деятельности; 

– сформировать умение видеть различные стратегии решения физических задач, 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на их решение, проверять и 

оценивать результаты своей деятельности, соотнося их с поставленными целями и 

личным жизненным опытом, а также публично представлять ее результаты, в том числе с 

использованием ИКТ. 

 

Предметные результаты. 

Теория решения задач 

Выпускник научится: 

- классифицировать  задачи по содержанию, по способу решения; 

- различать приёмы и методы решения физических задач. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- обосновывать приёмы и методы решения задач по физике. 

Кинематика 

Выпускник научится: 

– анализировать механические явления: равномерное и неравномерное движение, 

движение по окружности, свободное падение тел; 

– описывать механические явления, используя физические величины: путь, 

скорость, ускорение; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать расчетные и графические задачи на применение уравнения равномерного 

и равноускоренного движения и движения по окружности; 

– использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

Динамика 

Выпускник научится: 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: ускорение, сила, давление; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, принципы суперпозиции и 

относительности;  

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на применение второго закона Ньютона в случае движения тела 

под действием нескольких сил; 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, рационального применения простых механизмов. 

Законы сохранения в механике 

Выпускник научится: 

- описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины: 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, а также понятия: пространство, время, инерциальная и замкнутая системы 

отсчета, энергия; 

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

понимать смысл физических законов: закон сохранения импульса и энергии; 

владеть способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 



- находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая. 

использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

использовать приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

решать задачи на применение изученных законов сохранения для решения 

кинематических и динамических задач. 

Статика 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями плечо, момент силы, точка опоры, равновесие устойчивое 

и неустойчивое, центр масс; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять полученные выводы, приемы для решения задач из различных 

разделов курса; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных приборов и 

технических устройств. 

Молекулярная физика. 

Выпускник научится: 

- понимать и объяснять основные положения МКТ, движение и взаимодействие 

молекул газа, модель газа (идеальный газ), смысл газовых законов (изопроцессов); 

- использовать статистический метод для описания движения молекул газа; 

применять основное уравнение МКТ и его следствия, уравнение Менделеева-

Клапейрона, газовых законов для решения графических и количественных задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

применять знания МКТ для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. 

Термодинамика 

Выпускник научится: 

понимать и объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

правильно трактовать смысл физических понятий: внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, их 

обозначения и единицы измерения; 



понимать смысл закона сохранения и превращения энергии в тепловых процессах 

и умение применять его на практике; 

владеть способами выполнения расчетов для нахождения: количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, получаемого и 

выделяемого при изменении агрегатных состояний вещества, влажности воздуха, КПД 

теплового двигателя; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях (экология, быт, охрана окружающей среды). 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

решать задачи на применение изученных физических законов (первого закона 

термодинамики); 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

- 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. 

Электростатика 

Выпускник научится: 

- правильно трактовать смысл физических величин: элементарный электрический 

заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроёмкость, 

энергия электрического поля; 

понимать и объяснять физические явления: электрическое взаимодействие, 

принцип суперпозиции электрических полей, проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле; 

- правильно трактовать смысл физических законов: закон Кулона;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять полученные выводы, приёмы для решения задач по электростатике;  

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде.  

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов. 

 

Содержание учебного курса 

 

Теория решения задач.  



Классификация задач по содержанию, по способу решения. Этапы решения 

физической задачи. Различные приемы и методы решения физических задач. 

Кинематика.  
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Сложение скоростей. Относительная скорость. Средняя 

скорость. Мгновенная скорость. Ускорение. Движение материальной точки с постоянным 

ускорением.  Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейных равномерном и равноускоренном движениях. Кинематические связи. 

Движение материальной точки по окружности. Движение материальной точки под углом 

к горизонту. Относительность механического движения. 

Динамика.  
Движение тела под действием нескольких сил. Динамика движения материальной 

точки по окружности. Всемирное тяготение. Искусственные спутники Земли. Свободное 

падение тел. Скорость при равномерном движении по окружности.  

Законы сохранения в механике.  
Импульс тела, импульс силы. Законы сохранения импульса, энергии. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Реактивное движение. 

Абсолютно упругое и неупругое взаимодействие. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.  

Статика.  
Условия равновесия тела. Центр масс. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Молекулярная физика.  
Размеры и масса молекул. Количество вещества. Идеальный газ в МКТ. Основное 

уравнение МКТ идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Основы термодинамики.  
Внутренняя энергия и работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики и применение его к изопроцессам. 

Применение графического метода при решении задач. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и 

принцип действия. КПД двигателей. 

Свойства твёрдых тел и жидкостей.  

Механические свойства твёрдых тел: жёсткость, прочность и хрупкость. 

Поверхностное натяжение жидкости. Смачивание и капиллярность. Влажность воздуха. 

Электростатика. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Потенциал электрического поля и разность потенциалов. 

Конденсаторы и их соединение. 

 

Тема Содержание обучения Количество часов 

1 Теория решения задач 7 

2 Кинематика 10 

3 Динамика  10 

4 Законы сохранения в механике 8 

5 Статика  5 

6 Молекулярная теория 10 

7 Термодинамика 4 

8 Свойства твёрдых тел и жидкостей 3 

9 Электростатика 6 

 Итоговое повторение 5 

 ИТОГО 68 



Учебный курс 

«Практикум по решению физических задач» (11 класс) 
 

Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413, с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 года  в 

действующей редакции; с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); на основе 

ООП СОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

При реализации рабочей программы используются учебники: 1) «Физика.11 класс: 

базовый уровень» авторы Мякишев Г.Я., Петрова М.А., Угольников О.С. и др.- М.: 

«Дрофа», 2019; 2) «Физика 11 класс. Углубленный уровень» автор Касьянов В.А, М.: 

Дрофа, 2018 г. Данные учебники входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 в действующей редакции. 

Настоящая программа является дополняющей и расширяющей материал к 

основному учебнику физики. Она позволяет более глубоко и осмысленно изучать 

практические и теоретические вопросы физики. Цель этого учебного курса – развить у 

учащихся следующие умения: 

- решать предметно-типовые, графические, качественные и нестандартные задачи; 

- осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету;  

- подготовить обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

Программа посвящена рассмотрению отдельных тем, важных для успешного 

освоения методов решения задач повышенной сложности. В программе рассматриваются 

теоретические вопросы, в том числе понятия, схемы и графики, которые часто 

встречаются в формулировках контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ, а также 

практическая часть. В практической части рассматриваются вопросы по решению 

экспериментальных задач, которые позволяют применять математические знания и 

навыки, которые способствуют творческому и осмысленному восприятию материала. 

Программа курса рассчитана на 68 часа в год, 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения 



Метапредметные результаты: 

– формирование информационной культуры, выражающейся в умении 

осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, 

использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

– формирование умения принимать решение в условиях неполной или избыточной 

информации; 

– формирование представлений о принципах физического моделирования и 

приобретения начальных навыков исследовательской деятельности; 

– сформировать умение видеть различные стратегии решения физических задач, 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на их решение, проверять и 

оценивать результаты своей деятельности, соотнося их с поставленными целями и 

личным жизненным опытом, а также публично представлять ее результаты, в том числе с 

использованием ИКТ. 

 

Предметные результаты. 

 

Электродинамика (продолжение) 

Постоянный электрический ток 

Выпускник научится: 

- объяснять физические явления, связанные с протеканием эл.тока в проводнике; 

- правильно трактовать смысл физических величин: сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, мощность эл.тока; 

- правильно трактовать смысл физических законов: закон Ома для полной цепи, 

закон Джоуля-Ленца. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

- находить примеры практического применения физических знаний 

электродинамики в энергетике; 

- решать практико-ориентированные расчетные физические задачи, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей. 

Электрический ток в средах 

Выпускник научится: 

- объяснять физические явления, связанные с протеканием эл.тока в металлах, 

вакууме, газах, полупроводниках и растворах (расплавах) электролитов; 

- объяснять зависимость между физическими величинами и представлять её в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

- находить примеры практического применения физических знаний 

электродинамики в технике, быту. 

Магнитное поле 

Выпускник научится: 

- описывать и объяснять физические явления: действие магнитного поля на 

проводник с током, движение заряженных частиц в магнитном поле; магнитные свойства 

вещества; 

- правильно трактовать смысл физических величин: индукция магнитного поля, 

сила Ампера и сила Лоренца; 

- правильно трактовать смысл закона Ампера. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- 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; 

- находить примеры практического применения физических знаний в природе и 

технике: циклотрон, масс-спектрограф. 

Электромагнитная индукция 

Выпускник научится: 

- правильно трактовать смысл физических величин: магнитный поток, ЭДС 

индукции, индуктивность, энергия магнитного поля; 

- правильно трактовать смысл закона электромагнитной индукции; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- находить примеры практического применения физических знаний в технике. 

Механические колебания и волны 

Выпускник научится: 

- правильно трактовать смысл понятий: гармонические колебания, свободные и 

вынужденные колебания, резонанс, автоколебания, волны, звук; 

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применить приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов в повседневной 

жизни; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов. 

Электромагнитные колебания и волны 

Выпускник научится: 

- правильно трактовать смысл понятий: свободные и вынужденные колебания в 

колебательном контуре, переменный электрический ток, максимальное и действующее 

значение силы тока и напряжения в эл.цепи, резонанс в электрической цепи, 

электромагнитная волна; 

- объяснять принцип действия трансформатора, радио и телевидения; 

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применить приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов в повседневной 

жизни; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов. 

 

Законы геометрической оптики 

Выпускник научится: 



- правильно трактовать смысл физических законов: прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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; 

- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

Волновая оптика 

Выпускник научится: 

- объяснять физические явления: дисперсию, интерференцию, дифракцию и 

поляризацию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: длины световой волны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей. 

- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

Элементы теории относительности 

Выпускник научится: 

- формулировать постулаты специальной теории относительности; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, ресурсов Интернета); 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- углубить и развить представления о пространстве и времени; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, движение, энергия. 

Квантовая физика. Строение атома 

Выпускник научится: 

- объяснять физические явления: тепловое излучение, фотоэффект, давление света, 

квантово-волновой дуализм; 

- объяснять принцип действия фотоэлектрических приборов, лазера; 

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья  и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, оценки безопасности 

радиационного фона; 



- находить примеры практического применения физических знаний квантовой 

физики в создании фотоэлементов, лазеров. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

Выпускник научится: 

- объяснять физические явления: радиоактивное излучение, радиоактивность, 

деление ядер урана и термоядерный синтез; 

- решать задачи на применение изученных физических законов: постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья  и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, оценки безопасности 

радиационного фона; 

- находить примеры практического применения физических знаний квантовой 

физики в создании ядерной энергетики. 

Астрофизика 

Выпускник научится: 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на применение законов движения планет, диаграммы спектр-

светимость; 

- использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет). 

 

Содержание учебного курса 

 

Электродинамика (продолжение) 

Постоянный электрический ток 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

Электрический ток в средах 

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 

Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Различные типы самостоятельного разряда. 

Магнитное поле 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током и заряженную частицу. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле.  

Электромагнитная индукция 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные 

приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 

поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны 

Свободные колебания. Математический и пружинный маятники. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Механические волны и их характеристики. Интерференция волн и дифракция 

волн. Звуковые волны. 



Электромагнитные колебания и волны 
Свободные и вынужденные колебания в колебательном контуре. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, ёмкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Генерирование и передача электрической энергии. Трансформатор. Излучение и свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Геометрическая оптика 

Законы геометрической оптики. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула 

тонкой линзы. Изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 

способность.  

Волновая оптика 

Дисперсия, интерференция и дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Элементы теории относительности 

Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика.  

Квантовая физика. Строение атома 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.  

Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Корпускулярно-волновой дуализм.  

Физика атомного ядра.  

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика.  

Астрофизика 

Законы Кеплера. Солнце и звёзды. Диаграмма спектр-светимость. Эволюция звёзд. 

Единая физическая картина мира. 

11 класс 

 

Тема Содержание обучения Количество 

часов 

 Электродинамика (продолжение) 24 

1 Постоянный электрический ток 8 

2 Электрический ток в средах 4 

3 Магнитное поле 6 

4 Электромагнитная индукция 6 

 Колебания и волны 24 

5 Механические колебания и волны 6 

6 Электромагнитные колебания и волны 7 

7 Законы геометрической оптики 5 

8 Волновая оптика 4 

9 Элементы теории относительности 2 

 Квантовая физика. Астрофизика  14 

10 Квантовая физика. Строение атома 5 

11 Физика атомного ядра.  5 

12 Астрофизика 4 

 Обобщающее повторение 6 

 ИТОГО  68 

 

 

 



Учебный курс «Алгебра плюс»  
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса разработана в соответствии с ФГОС СОО в 

действующей редакции. На основе ООП СОО МБОУ Брин-Наволоцкая СШ». 

Предлагаемый учебный курс «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики», автор А.Н.Земляков, ориентирован на обучающихся старших 

классов общеобразовательных учреждений, реализующих профильную подготовку. Курс 

дает широкие возможности повторения и обобщения курса алгебры и основ анализа. В 

курсе большое число сложных задач, многие из которых понадобятся, как при учебе в 

высшей школе, так и при подготовке к различного рода экзаменам. 

Для реализации программы используются учебные пособия: А.Г. Мордкович. 

Алгебра и начала анализа, 10-11. Часть 1. Учебник. Мнемозина, 2020. 

Количество часов в год по программе: 34 

Количество часов в неделю в соответствии с учебным планом школы 1. 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает отражение следующих результатов освоения учебного 

предмета: 

личностные: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

других видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

  владение языковыми средствами умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

  владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

  владеть стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

  иметь представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

  владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

мире геометрические фигуры; применять изученные свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

  иметь представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; уметь находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

  владеть навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

  иметь представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

  уметь применять понятийный аппарат по основным разделам курса математики; 

 знать основные теоремы, формулы и уметь' их применять; уметь доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

  уметь моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

  владеть умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 



комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин; 

  применять имеющиеся знания при решении нестандартных задач; 

  проводить логические рассуждения в решении заданий повышенной сложности, 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  решать задачи повышенной сложности и совершенствовать свои знания по 

алгебре и началам математического анализа. 

Содержание учебного курса 

Логика алгебраических задач: 

Элементарные алгебраические задачи как предложения с переменными. 

Множество решений задач. Следование и равносильность (эквивалентность) задач. 

Уравнения с переменными. Числовые неравенства и неравенства с переменной. Свойства 

числовых неравенств. Сложные (составные) алгебраические задачи. Конъюнкция и 

дизъюнкция предложений. Системы и совокупность задач. 

Алгебраические задачи с параметрами. Логические задачи с параметрами. Задачи 

на следование и равносильность. Интерпретация задач с параметрами на координатной 

плоскости. 

Многочлены и полиноминальные алгебраические уравнения: 

Представление о целых рациональных алгебраических выражениях. Степень 

многочлена. Кольца многочленов. Делимость и деление многочленов с остатком. 

Алгоритмы деления с остатком. Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из теоремы 

Безу: теоремы о делимости на двучлен и о числе корней многочленов. Кратные корни. 

Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета.  

Квадратичные неравенства: 

Метод интервалов и схема знаков квадратного трехчлена. Кубические многочлены. 

Угадывание корней и разложение. Куб суммы/разности. Линейная замена и укороченное 

кубическое уравнение. Формула Кардано. Графический анализ кубического уравнения. 

Уравнения степени 4.Биквадратные уравнения. Представление о методе замены. Линейная 

замена, основанная на симметрии. Угадывание корней. Разложение. Полиномиальные 

уравнения высших степеней. Понижение степени заменой и разложением. Теоремы о 

рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. Приемы установления 

иррациональности и рациональности чисел. 

Рациональные алгебраические уравнения и неравенства: 

Представление о рациональных алгебраических выражениях. Симметрические, 

кососимметрические и возвратные многочлены и уравнения. Дробнорациональные 

алгебраические уравнения. 

Общая схема решения. Метод замены при решении дробнорациональных 

уравнений. 

Дробнорациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения методом 

сведения к совокупностям систем. Метод интервалов решения дробно-рациональных 

алгебраических неравенств. Метод интервалов решения дробно-рациональных 

алгебраических неравенств. Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены 

при решении неравенств. Неравенства с двумя переменными. Множества решений на 

координатной плоскости. Стандартные неравенства. Метод областей. 

Рациональные алгебраические системы:  

Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя 

переменными. Однородные уравнения с двумя переменными. Рациональные 

алгебраические системы. Метод подстановки. Метод исключения переменной. 

Равносильные линейные преобразования систем. Однородные системы уравнений с двумя 



переменными. Замена переменных в системах уравнений. Симметрические выражения от 

двух переменных. Системы Виета и симметрические системы с двумя переменными. 

Метод разложения при решении систем уравнений. 

Рациональные алгебраические системы. Уравнения с несколькими переменными. 

Рациональные уравнения с двумя переменными. Однородные уравнения с двумя 

переменными. Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод 

исключения переменной. 

Равносильные линейные преобразования систем. Однородные системы уравнений с 

двумя переменными. Замена переменных в системах уравнений. Симметрические 

выражения от двух переменных. Системы Виета и симметрические системы с двумя 

переменными. Метод разложения при решении систем уравнений. Методы оценок и 

интеграций при решении систем уравнений. Оценка значений переменных. Сведение 

уравнений к системам. 

Системы с тремя переменными. Основные методы. Системы Виета с тремя 

переменными. 

Иррациональные алгебраические задачи:  

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Иррациональные 

алгебраические выражения и уравнения. Уравнения с квадратными радикалами. Замена 

переменной. Замена с ограничениями. Неэквивалентные преобразования. Сущность 

проверки. Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными радикалами. 

Сведение иррациональных и рациональных уравнений к системам. Освобождение от 

кубических радикалов. Метод оценки. Использование монотонности. Иррациональные 

алгебраические неравенства. 

Почему неравенства с радикалами сложнее уравнений. Эквивалентные 

преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от радикалов в 

неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем). «Дробно-иррациональные» 

неравенства. Сведение к совокупностям систем. Теорема о промежуточном значении 

непрерывной функции. 

Определение промежутков знаков постоянства непрерывных функций. Метод 

интервалов при решении иррациональных неравенств. Замена при решении 

иррациональных неравенств. Использование монотонности и оценок при решении 

неравенств. Уравнения с модулями. Раскрытие модулей стандартные схемы. Метод 

интервалов при раскрытии модулей. Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. 

Схемы освобождения от модулей в неравенствах. Эквивалентные замены разностей 

модулей в разложенных и дробных неравенствах («правило знаков»). Иррациональные 

алгебраические системы. 

Основные приемы. Смешанные системы с двумя переменными. 

Алгебраические задачи с параметрами: 

Что такое задача с параметрами. Аналитический подход. Выписывание ответа 

(описание множеств решений) в задачах с параметрами. Рациональные задачи с 

параметрами. Запись ответов. Иррациональные задачи с параметрами. «Собирание» 

ответов. Задачи с модулями и параметрами. Критические значения параметра. Метод 

интервалов в неравенствах с параметрами. Замена в задачах с параметрами. Метод 

разложения в задачах с параметрами. Разложение с помощью разрешения относительно 

параметра. Системы с параметрами. Метод координат(метод «Оха», или горизонтальных 

сечений) в задачах с параметрами. Идея метода. Метод«Оха» при решении рациональных 

и иррациональных алгебраических уравнений с параметрами. Уединение параметра и 

метод «Оха». Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных 

алгебраических неравенств и систем неравенств с параметрами. Метод областей в 

рациональных и иррациональных неравенствах с параметрами. Замена при использовании 

метода «Оха». Задачи с модулями и параметрами. Задачи на следование и равносильность 



задач с параметрами. Аналитический подход. Метод координат. Применение производной 

при анализе и решении задач с параметрами. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Рекомендуемое 

количество часов 

1 Логика алгебраических задач 3 

2 Многочлены и алгебраические уравнения  6 

3 Рациональные алгебраические уравнения и неравенства 3 

4 Рациональные алгебраические системы 8 

5 Иррациональные алгебраические задачи 6 

6 Алгебраические задачи с параметрами 8 

 итого 34 

 

 

Учебный курс «Географическая картина мира» 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования "в 

действующей редакции; на основе авторской программы по географии  

В.П.Максаковского (География. Рабочая программа. Учебно-методический комплект 

В.П.Максаковского. 10- 11 классы:  пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[Сост. К.Н.Вавилова]. - М.: Просвещение, 2015)  и ООП СОО  МБОУ «Брин-Наволоцкая 

СШ». 

Согласно учебному плану школы учебный курс «Географическая картина мира» 

изучается в 10 классе 34 часа в год (1 час в неделю).  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

Максаковского  В.П.,  учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  РФ. 

 от 28.12.2018 года № 345 . 
 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Выпускник научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 



– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности 

для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

  
Выпускник получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 



– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

Содержание учебного курса 
 

Р а з д е л I. Современная политическая карта мира 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта 

мира как итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического 

облика мира на рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные 

сдвиги на карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Делимитация и демаркация границ. Международные территории и 

территории с неопределённым статусом. Формы правления государств — монархическая 

и республиканская. Формы государственного устройства — унитарные и федеративные 

государства. Основные типы стран; критерии их выделения.  

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация 

политических явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в 

современном мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль в 

современном мире. Специфика России как евразийской страны.  

 

Р а з д е л II.  Природа и человек в современном мире 
Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между 

человечеством и природой — миссия географической науки. Эволюция природы до 

появления человека. Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и 

взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. 

Взаимоотношения людей с природой на разных этапах развития цивилизации. 

Индустриализация и природопользование. Возрастание антропогенного давления на 

Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. 

Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. 

Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и 

полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот 



арктических и субарктических районов — приполярных территорий на Севере России, 

Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение 

шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный 

ландшафты. Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия 

«ресурсы». Связь природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено 

между природными и экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни 

общества. Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и 

невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — 

нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал 

России.  

Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, 

понятие о «водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их 

использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; 

масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; 

марикультура. 

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. 

Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация 

вторичного сырья. Возможности России в развитии прогрессивных технологий.  

 

Р а з д е л III. Население мира 

Население мира.  Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства 

населения как отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демо-

графический взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. 

Понятие о депопуляции. 

Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в 

различных странах. 

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. 

Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность нацио-

нальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-

культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. 

География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. 

Экономически активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация 

как всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, 

их причины и следствия. «Утечка умов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 

продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические 

проблемы и проблемы национального самоопределения. Теория Мальтуса. 

 

Р а з д е л IV. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической 

географии. Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Составные части НТР. 

Эволюционный и революционный путь развития. Современный этап и перспективы НТР. 

Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве. Основные этапы формирования 

мирового хозяйства. Географическая «модель» современного мирового хозяйства, его 

основные центры. Международное географическое разделение труда и международная 

экономическая интеграция. Международные экономические отношения, их основные 

формы и значение для развития национальных хозяйств. 



Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической 

географии. Природно-ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие хо-

зяйства и отраслевую специализацию промышленности и сельского хозяйства. География 

мирового хозяйства. Структура и география мировой промышленности. Значение, 

отраслевой состав и особенности размещения добывающей промышленности. 

Обрабатывающая промышленность и принципы размещения предприятий основных 

отраслей. География машиностроения мира. Автомобилестроение — основная отрасль 

машиностроения. Наукоемкие отрасли. Аэрокосмическая промышленность, электроника и 

робототехника. Промышленность и окружающая среда. Структура и география мирового 

сельского хозяйства. Закономерности размещения основных сельскохозяйственных 

культур. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. 

Современные виды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. 

Транспорт, средства связи и окружающая среда. География международного туризма. 
 

Р а з д е л V. География отраслей мирового хозяйства 

Мировое хозяйство и география основных отраслей. Мировое хозяйство и 

основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная хозяйственная 

специализация государств, международное географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы 

размещения производительных сил (технико-экономические и организационно-

экономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности 

и сельского хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 

Основные промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». 

Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии 

отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 

транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового 

транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. 

Другие формы международных экономических отношений: география мировых валютно-

финансовых отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические 

знания. Ведущие экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 
 

Тематическое планирование 

№ 

темы 

Название темы количество часов 

1 Введение 1 

2 Современная политическая карта мира 4 

3 Природа и человек в современном мире 6 

4 Население мира 6 

5 Научно-техническая революция и мировое хозяйство 4 

6 География отраслей мирового хозяйства 13 

 Всего 34 

 

 



Учебный курс «Социально-экономическая география» 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в 

действующей редакции; на основе авторской программы по географии  

В.П.Максаковского (География. Рабочая программа. Учебно-методический комплект 

В.П.Максаковского. 10- 11 классы:  пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[Сост. К.Н.Вавилова]. - М.: Просвещение, 2015)  и ООП СОО  МБОУ «Брин-Наволоцкая 

СШ». 

Согласно учебному плану школы учебный курс «Экономическая и социальная 

география» изучается в 11 классе 34 часа в год (1 час в неделю).  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

Максаковского  В.П., учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  РФ. 

 от 28.12.2018 года № 345 . 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, готовности к служению 

Отечеству, его защите; гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) Осознание себя как активного и ответственного члена российского общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) Формирование целостного  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

4) Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) Формирование  толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

7) Воспитание  нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

8) Формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности 

к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного 

отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


9) Формирование  осознанного подхода к  выбору будущей профессии и 

возможностям реализации собственных жизненных планов; отношения к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

10) Формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Достижение предметных результатов – знаний, умений, компетентностей, 

характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием учебного предмета 

на базовом уровне, предусматривает: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих 

в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 



6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Выпускник научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности 

для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 



– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

Содержание учебного курса 
 

Регионы и страны мира. Регионолистика. 

и страноведение. Понятие о географическом регионе. Региональное деление мира 

(физико-географическое, историко-культурное, экономико-географическое). 

Зарубежная Европа. Общая характеристика зарубежной Европы: природные 

условия и ресурсы, население и хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды 

и проблемы региона. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. 

«Европейский союз» и модели европейской интеграции. 



Природные, политические, этнические и экономические внутренние различия 

регионов Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). 

Изучение стран Европы (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии). 

Зарубежная Азия. Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-

этнические основы. Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и 

размещения населения. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные 

страны. Основные типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. 

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, 

Восточная, Центральная Азия. Страны Азии — бывшие республики СССР: направления 

развития. 

Изучение стран Азии (Китай, Япония, Индия, Казахстан). 

Северная Америка. Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый 

Свет». 

Соединенные Штаты Америки. Историко-географические особенности 

формирования государства и их экономико- и социально-географические последствия. 

Оценка географического положения. Население страны: этнический состав, значение 

миграций, структура занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. 

Природно-ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства. Экономические районы США: Север, Юг, Запад. Перспективы и проблемы 

развития. Канада, ее место в мировом хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА.  

Латинская Америка. Принципы выделения региона, его состав. Историко-

географические особенности формирования региона. Основные черты расселения населе-

ния и географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 

Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика, Южная Америка: Андские и 

Приатлантические страны. Общая характеристика и внутренние различия. 

Изучение стран Латинской Америки (Бразилия, Мексика). 

Австралия и Океания. Географическое положение. Географические следствия 

изолированности региона. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Динамика развития, характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. 

Перспективы развития. 

Африка. Африканские страны в современном мире. Однобокость развития как 

следствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая 

характеристика населения, хозяйства африканских стран. 

Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная Африка. 

Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Проблемы преодоления 

отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни. Проблема отсталости. Ее географические 

аспекты. Долговой кризис. 

Россия современном мире. Россия на политической карте мире, в мировом 

хозяйстве, системе международно-финансовых и политических отношений. Отрасли 

международной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России со странами мира. Участие России в 

политических и экономических объединениях и группировках. Определение основных 

направлений развития внешнеэкономических связей России. 

 

Заключение. Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация 

глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. Новые модели цивилизации. 
 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов 

 Регионы и страны мира 30 

1 Региональное деление мира. 1 

2 Зарубежная Европа 6 

3 Зарубежная Азия 5 

4 Северная Америка 5 

5 Латинская Америка 5 

6 Австралия и Океания 3 

7 Африка 4 

8 Россия в современном мире 2 

 Заключение 3 

Итого: 34 

 

 

Учебный курс «Правовая грамотность» 
 

Пояснительная записка 
Учебный курс по обществознанию  «Правовая грамотность» для 10 

класса разработан на основе ФГОС СОО, c внесенными изменениями (вред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613), на основе ООП СОО МБОУ «Брин–

Наволоцкая СШ», авторской программы «Обществознание» (Боголюбов Л.Н., А.Ю. 

Лазебникова и др. Обществознание 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций.  Базовый уровень (Боголюбов Л.Н. и др.); под. ред. Боголюбова Л. Н. 

Информация о продолжительности занятий. 

Количество часов: в неделю – 1 час, итого в год 34 часа. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Личностные результаты 

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

здоровью, к познанию себя: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 



 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание не отчуждаемости 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. 

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; 

 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); 

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; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 



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. 

Предметные результаты  
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

Содержание учебного курса  

 

Введение (1ч) 

Глава 1. Человек в обществе (9 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Особенности социальной системы. Динамика общественного 

развития. Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Социальная сущность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества человека. Самосознание и 

самореализация. Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: 

основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Познавательная и коммуникативная 

деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное 

и ложное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Единство свободы и 

ответственность личности. Современное общество. Глобализация как явление 

современности. Современное информационное пространство. Глобальная 

информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного 

общества. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и 



международный терроризм. Идеология насилия. Противодействие международному 

терроризму.  

 

Глава 2. Общество как мир культуры (7 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль и религия. Мораль, её категории. Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 

Религия, её роль в жизни общества. Религия и религиозные организации в современной 

России. Искусство. Искусство, его формы и функции. Массовая культура. Характерные 

черты массовой культуры. Средства массовой информации.  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. (16 ч)  

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. Право в системе социальных норм. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Источники 

права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов Российской 

Федерации. Законотворческий процесс в РФ. Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридической ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая 

культура. Правомерное поведение. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданское право. Семейное право. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Социальное обеспечение и 

социальная защита. Профессиональное образование. Экологическое право. 

Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный 

процесс. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства.  

Заключение (1 ч) 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п Тема Рекомендуемое 

количество часов 

1 Человек. Человек в системе общественных отношений 10 

2 Общество как мир культуры 7 

3 Правовое регулирование общественных отношений 16 

4 Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 

 

 

Учебный курс «Основы проецирования» 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в 

действующей редакции; на основе авторской программы по черчению (авторы 

Н. Г. Преображенская, И. В. Кодукова)  и ООП СОО  МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0


Согласно учебному плану школы учебный курс «Основы проецирования» 

изучается в 10 классе 34 часа в год (1 час в неделю).  

Для реализации программы в качестве дополнения используется учебно-

методический комплект Н. Г. Преображенской, И. В. Кодуковой,  учебники которого 

входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения  РФ  от 28.12.2018 года № 345 . 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения курса 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

способность к нравственному самосовершенствованию. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества. 

 

Метапредметные результаты освоения курса  

Метапредметные результаты курса включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия. 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, линия, геометрическое тело, 

геометрическая фигура, проекция и т. д., является овладение обучающимися основами 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. На уроках черчения продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

При изучении черчения, обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения черчения, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В процессе изучения курса черчения будут осваиваться следующие универсальные 

учебные действия. 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предугадывать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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.  

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/ или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменения ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 • сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 • свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  



Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  

1. 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, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или процессов и 

объяснять их сходство; 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 • объединять предметы и процессы в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и процессы; 

•   выделять процессы из общего ряда других процессов; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным проявлениям свойств 

и от частных проявлений свойств к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и процессов, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет; 

• определять логические связи между предметами и процессами, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством приз-навать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 



• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
Обучающийся научится: 

• распознавать чертеж, эскиз, технический рисунок, схему; 



• получить представление о единой системе конструкторской документации 

(ЕСКД); 

• перечислять и характеризовать виды технической документации; 

• выполнять чертежи разверток поверхностей геометрических тел; 

• анализировать геометрическую форму предметов, представленных в натуре, 

наглядным изображением, чертежом; 

• анализировать графический состав двумерных изображений (видов); 

• выбирать главный вид и необходимое количество видов предмета для построения 

его чертежа; 

• использовать требования к оформлению чертежей и эскизов; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы, наглядные изображения, технические 

рисунки деталей и изделий; 

• осуществлять различные преобразования формы объектов, изменять 

пространственное положение объектов и их частей на чертежах и наглядных 

изображениях. 

• работать с графическими изображениями, текстовыми и табличными 

обозначениями на них, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, а также средствами чертежа и компьютерного виртуального моделирования, 

применять чертежную и графическую терминологию и символику; 

• использовать базовые понятия черчения (проекция, вид, деталь и др.), включая 

терминологию компьютерного моделирования; 

• использовать различные способы получения плоских изображений 

пространственных объектов (прямоугольное и косоугольное проецирование, 

аксонометрия, комплексный чертеж и т. п.); 

• применять условности и обозначения, используемые при выполнении чертежей 

плоских и пространственных объектов; 

• выполнять геометрические построения различной сложности на чертежах 

(деление отрезков, окружностей и углов на равные части, проведение параллельных и 

перпендикулярных линий, сопряжений и др.); 

• читать и выполнять чертежи деталей, симметричных относительно двух осей 

симметрии, одной оси симметрии и не симметричных; 

• выполнять на листе бумаге чертежи с использованием современных чертежных 

инструментов и материалов; 

• создавать изображения плоских и объемных объектов средствами систем 

твердотельного моделирования; 

• выполнять прямоугольное проецирование на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

Эффективность достижения вышеуказанных образовательных результатов 

повышается за счет следующих особенностей учебника:  

• направленность учебника на развитие и активизацию познавательной 

деятельности учащихся, на формирование интереса к изучению данного материала, на 

формирование стремления к самообразованию; 

• доступность и лаконичность материала учебника, при изложении которого 

использован учебный диалог, способствующий активизации мышления школьников; 

• использование методов сравнения, анализа, проблемных ситуаций, ответов на 

проблемные вопросы, способствующих появлению интереса учащихся к теории курса и 

решению незнакомых задач, повышению готовности к самообучению и рефлексии; 

• представление научных и технологических сведений блоками и «порциями»; 

• использование обобщенных приемов (алгоритмов) решения всех типовых задач 

курса; 

• широкое использование рисунков, графиков, способствующих лучшему 

восприятию и запоминанию материала; 



• использование рисунков как в качестве иллюстраций, так и в качестве носителей 

учебной информации. 

 

Содержание учебного курса 
 

Тема 1. Человек и графика  

Учебный предмет «Черчение». Исторические сведения о развитии чертежа. 

Значение черчения в практической деятельности человека. Виды графической 

документации. 

Понятие о системе конструкторской документации, о государственных стандартах 

ЕСКД, о современных методах выполнения чертежей; копирования и тиражирования 

графической документации, компьютерной графике и профессиях, связанных с 

выполнением чертежно-графических работ. 

Чертежные инструменты и их назначение. Готовальня: циркуль круговой и 

циркуль-измеритель, рейсфедер, угольники, линейка. 

Чертёжные принадлежности: карандаши, ластик, точилка. 

Чертежные материалы: бумага чертежная, эскизная, калька. 

Организация рабочего места конструктора. Рациональные приемы работы с 

инструментами. Проведение параллельных линий; построение окружностей различного 

диаметра. 

Тема 2. Предметы окружающего мира 
Объекты изображения: модель, техническая деталь, изделие, сборочная единица, 

архитектурный объект. Положение объектов изображения в пространстве, анализ 

геометрических форм. 

Геометрические фигуры, их элементы и части. 

Плоские геометрические фигуры: круг, кольцо, правильные и неправильные 

многоугольники. Части геометрических фигур. Объемные геометрические фигуры — 

геометрические тела: многогранники — призмы, полные и усеченные пирамиды, 

правильные и неправильные пирамиды; поверхности и тела вращения — полные и 

усеченные цилиндры и конусы, прямые и наклонные цилиндры и конусы, шары, торы. 

Определения геометрических тел, их существенные и несущественные признаки. 

Элементы геометрических тел: грани, ребра, вершины, основания, поверхность вращения, 

образующая. 

Анализ геометрических форм деталей и моделей. Анализ геометрических форм 

деталей и моделей по их наглядным изображениям. 

Развертки поверхностей геометрических тел и их построение. 

Линии и их классификация. 

Тема 3. Основные правила оформления чертежей  

Форматы листов чертежной бумаги и их назначения. Формат А4, его размеры. 

Оформление ученического формата А4 рамкой и основной надписью. 

Линии чертежа, их параметры, назначение, технология начертания. 

Шрифт чертежный стандартный. Особенности чертежного шрифта, его размеры. 

Прописные и строчные буквы, цифры и знаки. Зависимость параметров букв и цифр от 

размера шрифта, технология написания. 

Основные правила нанесения размеров на чертеже. Назначение размеров, выносная 

и размерная линии, их толщина. Стрелки и их параметры. Размерные числа, их положение 

относительно размерной линии. Условные символы диаметра окружности и радиуса дуги, 

квадрата, толщины детали. Размеры окружностей, дуг и углов. Последовательность 

нанесения размеров на чертеже плоской фигуры. 

Масштабы, используемые в техническом черчении, их применение, обозначение; 

зависимость размеров от масштаба. 

Тема 4. «Плоские» детали и их чертежи  



«Плоские» детали, их особенности, назначение, изготовление, анализ их 

геометрической формы. Понятие главного вида детали, его выбор. Анализ геометрической 

формы «плоских» деталей по наглядному изображению, их симметричности и 

графического состава изображения главного вида. 

Понятие алгоритма выполнения чертежа «плоской» детали. Установление 

рационального количества опорных точек для построения чертежа главного вида 

«плоской» детали. 

Алгоритм построения чертежей «плоских» деталей, имеющих две плоскости 

симметрии; одну плоскость симметрии и несимметричных. Алгоритм нанесения размеров 

на чертеже «плоской» детали. Алгоритм обводки. 

Алгоритм чтения чертежа «плоской» детали. 

Чтение и выполнение чертежей «плоских» деталей по алгоритму. Определение 

геометрической формы детали по её словесному описанию. Преобразование форм 

«плоских» деталей. Моделирование деталей по словесному описанию, по чертежу. 

Создание моделей «плоских» деталей из пластилина, бумаги по заданному условию. Тема 

Тема 5. Геометрические построения  

Деление отрезка прямой линии и угла на две, четыре и другое количество равных 

частей. Деление окружности на три, четыре, шесть, пять и т. д. равных частей. 

Тема 6. Чертежи в системе прямоугольных проекций (проецирование на 2 

плоскости) 

Понятие о проецировании. Виды проецирования, его элементы, положение 

плоскости проекций в пространстве. Параллельное прямоугольное проецирование на 

фронтальную плоскость проекций, ее положение в пространстве, обозначение. Понятия: 

фронтальная проекция, вид спереди, главный вид. Выбор главного вида объемной детали, 

его определение. Анализ графического состава вида спереди геометрических тел, 

различно расположенных в пространстве. Анализ геометрической формы разнообразных 

деталей, графического состава изображений их главных видов. Установление опорных 

точек для рационального построения чертежей главных видов деталей. 

Алгоритм построения главного вида детали, нанесения на нем размеров, обводки. 

Проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие 

горизонтальной плоскости проекций, ее обозначение; совмещение горизонтальной и 

фронтальной плоскостей проекций; образование комплексного чертежа; ось проекций X; 

линии проекционной связи. Понятия горизонтальная проекция, вид сверху. Положение на 

чертеже вида сверху относительно вида спереди. Нанесение размеров на комплексном 

чертеже, представленном двумя видами. 

Анализ графического состава проекций основных геометрических тел, различно 

расположенных в пространстве. Анализ главного вида детали и ее вида сверху. Выбор 

опорных точек для рационального построения видов спереди и сверху. Анализ 

геометрической формы детали по ее чертежу, представленному двумя видами. 

Алгоритм построения комплексного чертежа детали, представленного двумя 

видами, нанесения размеров, обводки. 

Тема 7. Чертежи в системе прямоугольных проекций  

Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие 

профильной плоскости проекций, ее обозначение. Совмещение профильной плоскости 

проекции с фронтальной плоскостью; ось Z — ось высот, ось Y — ось широт (толщин) 

детали. Понятия профильная проекция, вид слева; положение на чертеже вида слева 

относительно видов спереди и сверху. Нанесение размеров на комплексных чертежах, 

представленных тремя видами. 

Системы построения комплексного чертежа с использованием осной и безосной 

проекционной связи. Внешняя и внутренняя координация. 

Анализ графического состава проекций геометрических тел, различно 

расположенных в пространстве. Анализ видов деталей: главного, сверху, слева. Выбор 



опорных точек видов спереди, сверху и слева для рационального их построения. Анализ 

геометрической формы детали по ее чертежу, представленному тремя видами. 

Алгоритм построения чертежа, представленного тремя видами, нанесения 

размеров, обводки. 

Определение рационального количества видов для выполнения чертежа детали. 

Построение по двум заданным видам детали третьего. Алгоритм построения 

отсутствующего на чертеже вида детали по двум заданным. 

Эскиз детали. Понятие эскиза, его особенности, сходство и различия с чертежом. 

Алгоритм выполнения эскиза детали 

Практические работы  

1. Выполнение чертежа «плоской» детали, имеющей две плоскости симметрии, по 

наглядному изображению. 

2. Выполнение чертежа «плоской» несимметричной детали по наглядному 

изображению. 

3. Выполнение комплексного чертежа детали комбинированной формы (два вида). 

4. Выполнение комплексного чертежа детали комбинированной формы (три вида). 

 

Тематическое планирование 

№ 

темы 

Название темы количество 

часов 

1 Тема 1. Человек и графика 1 

2 Тема 2. Предметы окружающего мира 1 

3 Тема 3. Основные правила оформления чертежей 4 

4 Тема 4. «Плоские» детали и их чертежи 5 

5 Тема 5. Геометрические построения 5 

6 Тема 6. Чертежи в системе прямоугольных проекций 2 плоскости. 9 

7 Тема 7. Чертежи в системе прямоугольных проекций  9 

 Всего 34 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Разговорный английский» 
 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности по английскому языку «Разговорный 

английский» составлена на основе материала, который дети изучают на уроках в 

общеобразовательной школе, дополняя его с учетом  интересов детей. Ее предназначение 

- привлечь обучающихся»  к совершенствованию коммуникативных навыков в области 

английского языка, повысить мотивацию и результативность обучения. 

Рабочая  программа курса внеурочной деятельности  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г №413 c внесенными изменениями (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613), на основе ООП СОО МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ». 

Информация о продолжительности занятий. 

Количество часов: в неделю – 1 час, итого в год 34 часа. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

—  формирование стремления к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык» c целью дальнейшей самореализации; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



— стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 

— Метапредметные результаты: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Коммуникативная компетенция: 
— начинать, вести и заканчивать различные виды диалогов в предложенных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая и уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в пределах предлагаемой 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

— сообщать краткие сведения о себе, своей семье, городе, стране; 

— извлекать их печатного и аудио-текста необходимую информацию; 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать письмо-жалобу и благодарность. 

Языковая компетенция: 

— пользоваться правилами орфографии; 

— правильно произносить и различать на слух все звуки английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

— соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов; 

— распознавать основные значения изученных лексических единиц;  

— применять на практике изученные грамматические явления; 

— использование явления многозначности слов: синонимов, антонимов. 

Социокультурная компетенция: 

— применять национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в ситуациях формального и неформального общения; 

— применять в устной и письменной речи основные формы межличностного и 

межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция: 

— выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых 

средств путем переспроса, мимики, жестов. 

В познавательной сфере: 

— пользоваться определенной стратегией чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

— действовать по образцу и составление собственных высказываний по заданным 

ситуациям;  

—  работать со справочной литературой; 

— изучать английский язык самостоятельно. 

В ценностно-ориентированной сфере: 

— достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

представителями других культур; 

В эстетической сфере: 

— владение средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

— развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

иноязычной художественной литературы; 

В трудовой сфере: 



— действовать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

— вести здоровый образ жизни (отдых, питание). 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

- вести диалог в ситуациях, приближенных к реальным, в аэропорту, отеле, 

магазине; 

- правилам заполнения таможенной декларации, анкеты для получения въездной 

визы, карты прибытия, бронирование билетов по телефону,  употребление артиклей с 

географическими  названиями; 

-соблюдению речевого этикета и правил социального общения, заполнение 

бланков; 

-условные знаки  и обозначения отелей, употребление артиклей с названием 

приема пищи, блюд,  речевой этикет; 

-правилам поведения в общественном транспорте, правила безопасного поведения 

на улице, употребление артиклей с названиями достопримечательностей и др. построек.--

определять размеры одежды и обуви в Европе  и России и их соответствия, правилам 

речевого и поведенческого этикета при совершении покупок.  

Обучающиеся научиться: 
- работать с информацией; 

- работать с разными источниками на английском языке; 

- чтению, аудированию, говорению; 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль 1. Путешествие за границу:  Анкета для получения визы.  Бронирование 

билетов на самолет.  Бронирование билетов на другой вид транспорта.  Зал ожидания в 

аэропорту и на ж/д вокзале. Справочное бюро вокзала. Регистрация. Паспортный 

контроль. Заполнение декларации на таможне. На борту самолета. В вагоне поезда. 

Прибытие. Этика общения с персоналом гостиницы – 11 часов. 

Модуль 2.  В отеле: Регистрация, заполнение анкеты. Резервирование номера в 

отеле по e-mail. Этика общения с персоналом отеля. Условные знаки и правила в отеля. 

Проблемы в отеле,  их решение. Меню в ресторане отеля. В аптеке. – 8 часов. 

 Модуль 3. Прогулка по городу: Знаки и правила дорожного движения. Как 

добраться до…? Общественный транспорт. Достопримечательности. Наши  впечатления – 

6 часов. 
Теоретическая часть:  Правила поведения в общественном транспорте, правила 

безопасного поведения на улице, языковой портфель по теме модуля, употребление 

артиклей с названиями достопримечательностей и др. построек. 

Модуль 4. По магазинам: Примерка и покупка одежды. Европейские размеры. 

Денежные купюры. За продуктами. Покупка подарков, сувениров – 9 часов 

 

Тематическое планирование 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое количество 

часов  

1 Модуль 1. Путешествие за границу. 11ч. 

2 Модуль 2.  В отеле. 8ч. 

3 Модуль 3. Прогулка по городу. 6ч. 

4 Модуль 4. По магазинам. 9ч. 

 Всего 34ч. 

 

 

 

 



Курс внеурочной деятельности 

«Информатика в задачах» 
 

Пояснительная записка 
Программа «Информатика в задачах» предназначена для организации внеурочной 

деятельности в 10 классе и направлена на расширение знаний и умений содержания по 

курсу информатики, а также на тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий 

в формате ЕГЭ. Это позволит учащимся сформировать положительное отношение к 

экзамену по информатике, выявить темы для дополнительного повторения, почувствовать 

уверенность в своих силах. 

Программа ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу 

информатики. Дополнительно ставится задача активного включения возможностей 

сетевых сервисов в образовательный процесс обучающихся. Важное место в содержании 

данного курса занимает понимание учащимися особенностей содержания контрольно-

измерительных материалов по информатике, а также психолого-педагогические аспекты 

проведения экзамена и интерпретация его результатов. Изучение измерительных 

материалов позволит учащимся не только познакомиться со структурой и содержанием 

экзамена, но и произвести самооценку своих знаний на данном этапе, выбрать темы, 

требующие дополнительного изучения, спланировать дальнейшую подготовку к экзамену. 

На каждом занятии происходит практическая отработка всех необходимых 

теоретических знаний и умений по всем темам информатики в соответствии с 

требованиями кодификатора КИМ ГИА. Содержание программы включает основные 

темы курса информатики: «Информация и её кодирование», «Алгоритмизация и 

программирование», «Основы логики», «Моделирование и компьютерный эксперимент», 

«Программные средства информационных и коммуникационных технологий», 

«Технология обработки графической и звуковой информации», «Технология обработки 

информации в электронных таблицах», «Технология хранения, поиска и сортировки 

информации в базах данных», «Телекоммуникационные технологии», «Технологии 

программирования».  

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 развитие познавательных интересов, любознательности, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию, реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и 

логического мышления;  

  готовность самостоятельно совершать поступки и действия, быть 

ответственным за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 

коллективной информационной деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения организовывать собственную учебную деятельность, 

включающую: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

то уже известно, и того, что требуется установить; 

 планирование  и определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; 

 контроль – интерпретация полученного результата,  соотнесение его с 

имеющимися данными с целью установление соответствия или несоответствия 



(обнаружения ошибки), а так же коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки и оценка – осознание 

учащимися того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 овладение основными универсальными умениями информационного характера: 

o  постановка и формулирование проблемы; 

o поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска;  

o структурирование и визуализация информации;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; 

  умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, 

в частности при выполнении проекта;  

Предметные результаты: 

Выпускник научится. 

 понимать особенности проведения, структуру и содержание КИМов ЕГЭ по 

информатике;  

 понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;  

 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

  применять методы измерения количества информации; кодировать и 

декодировать информацию, определять объём памяти, необходимый для хранения 

звуковой и графической информации, подсчитывать информационный объём сообщения 

 понимать записи целых чисел в позиционных системах счисления с различными 

основаниями; 

 понимать основные понятия  и законы математической логики, строить и 

анализировать таблицы истинности, преобразовывать логические выражения; 

 представлять граф в виде схемы и в табличном виде, находить количество путей 

в графе; 

 представлять информацию в БД и обрабатывать её в ЭТ; 

 осуществлять поиск в сети Интернет и понимать базовые принципы адресации в 

сети Интернет; 

 работать с языком программирования Pascal и со средой программирования 

КуМир. 

Выпускник получит возможность научиться 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

 применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по 

основным тематическим блокам по информатике:  

o подсчитывать информационный объём сообщения;  

o осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

o осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;   

o использовать стандартные алгоритмические конструкции при 

программировании;  

o строить и преобразовывать логические выражения;   

o строить для логической функции таблицу истинности и логическую 

схему; 



o  использовать необходимое программное обеспечение при решении 

задачи; 

o  писать программы. 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

 выбору способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 
 

Содержание программы 

1. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике.  

Особенности проведения ЕГЭ и ОГЭ  по информатике. Специфика тестовой формы 

контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. 

Основные термины. 

 2. Кодирование информации 

Информация и сообщения. Алфавит. Кодирование и декодирование информации. 

Правило Фано. Кодирование звуковой информации. Кодирование растровой графической 

информации. Измерение количества информации. Алфавитный подход к определению 

количества информации 

3. Системы счисления 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из десятичной системы в системы 

счисления с другим основанием и обратно. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Выполнение действий над числами, записанных вне десятичных 

системах счисления. 

4. Основы логики 

Логические значения, операции и выражения. Таблица истинности. Основные 

логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. 

Основные законы алгебры логики, их использование для преобразования логических 

выражений. Логические игры. Нахождение выигрышной стратегии. 

5. Моделирование 

Графы. Представление графа в виде схемы и в табличном виде. 

6. Электронные таблицы и базы данных 

Реляционные базы данных. Объекты, отношения, ключевые поля. Электронные 

таблицы, формулы, абсолютные и относительные адреса ячеек 

7. Компьютерные сети 

IP-адрес, маска адреса, поразрядная конъюнкция.  

8. Исполнение алгоритмов. Программирование 

Синтаксис и семантика выбранного языка программирования. Сравнение языков 

программирования. Описание данных различных типов. Описание массивов. Ввод-вывод 

данных. Работа с файлами. Типовые алгоритмы (поиск, сортировка). Алгоритмы 

обработки массивов. Сравнение и оценка эффективности алгоритмов. Рекурсивные 

алгоритмы. Подпрограммы. 

 

Тематическое планирование 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 

количество часов  

1 Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике  1 

2 Кодирование информации  4 

3 Системы счисления  4 

4 Основы логики  4 

5 Моделирование  2 

6 Электронные таблицы и базы данных  4 

7 Компьютерные сети  2 

8 Исполнение алгоритмов. Программирование  10 

9 Тренинг по вариантам  3 

 Всего: 34 часа 34ч. 



Учебный план среднего общего образования, 10 – 11  классы 

(универсальный профиль) 

на 2019 – 2020 , 2020-2021 учебные годы 

 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» (далее 

- учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный  план разработан на основе следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) с изменениями и дополнениями; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, среднего общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. №1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011), с дополнениями 2015 года; 

  Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. №03-510 «Методические 

рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках…» 

 Устав ОУ; 

 Инструктивно-методические письма федерального и регионального уровней; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ   

«Брин-Наволоцкая СШ». 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается    

директором школы. 

Учебный план СОО, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о языке образования 

и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план для 10 – 11 классов представлен следующими обязательными  

предметными областями и учебными предметами:  



"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы "Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебный 

предмет  "Родная литература (русская) " (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебный предмет 

"Иностранный язык"(английский язык) (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предмет 

"История" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: "Математика" (углублённый уровень), "Информатика" (углубленный уровень); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый уровень); "Астрономия" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В индивидуальном учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя 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. УК 

«Индивидуальный проект» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей), перспективы развития школы и представлена учебными 

предметами и курсами по выбору, направленными на:  

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

 - расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 

областям;  

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- на получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену. 

Учебные курсы: 
УК «Сочинения  разных жанров» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год); 

УК «Социально-экономическая география» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 

часа в год); 

УК «Экономика» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

УК «Обществознание» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

УК «Практикум по математике» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

УК «Практикум по решению физических задач» (10 - 11классы  по 2 часа в неделю, 

68  часов в год); 

УК «Законы сохранения: от механики до электродинамики» (11 класс,  1 час  в 

неделю, 34 часа в год). 

 

УМК соответствует «Федеральному перечню  учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденного Приказом Министерством просвещения  РФ от 28.12.2018г.  

№345.  

 



Режим организации образовательной деятельности в 10 классе:     

 Продолжительность учебного года составляет в 10 классе 35 недель с учетом 

военно-полевых сборов в последнюю неделю мая, продолжительность учебной недели 5 

дней, продолжительность урока 45 минут. 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 20 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

 недельная нагрузка в 10 классе – 34 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 

Режим организации образовательной деятельности в 11 классе:     

 Продолжительность учебного года составляет в 11 классе 35 недель с учетом 

военно-полевых сборов в последнюю неделю мая, продолжительность учебной недели 5 

дней, продолжительность урока 45 минут. 

 недельная нагрузка в 11 классе – 34 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю).  Количество учебных занятий за 1 год обучения в 10 и 11 

классах при получении среднего  общего образования составляет 2312 часа (по 1156 часов 

в каждом классе). 

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 

школа», календарному учебному графику на 2019-2020 учебный год (10 класс)  в период с 

20.04.2020 г.  по 20.05.2020г., календарному учебному графику на 2020-2021 учебный год 

(11 класс)  в период 19.04.2021 г.  по 19.05.2021г., проводится промежуточная (годовая) 

аттестация  обучающихся по всем предметам учебного плана в следующих формах:  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

 

Учебный предмет 
форма 

10 класс 11 класс 

Русский язык 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Литература 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Родная литература (русская) 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 
Иностранный 

язык (английский язык) 

Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 
История Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 
Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 

Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 
Информатика  Защита проекта Защита проекта 

Физика 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Астрономия Итоговая контрольная работа - 

Физическая  культура сдача нормативов сдача нормативов 

Основы безопасности жизнедеятельности контрольный тест контрольный тест 

учебные курсы 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

 



Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль)  

на 2019 – 2020, 2020-2021 учебные годы 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Урове

нь 

Количест

во часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Уровень Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Обязательная часть        

Русский язык и литература Русский язык Б 2 68 Б 2 68 

Литература Б 3 102 Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (русская) литература Б 1 34 Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

Б 3 102 Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 Б 2 68 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

У 6 204 У 6 204 

Информатика У 2 68 У 2 68 

Естественные науки Физика Б 2 68 Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 - - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34  1 34 

Обязательная часть   26 884  25 850 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Предметы и курсы по выбору       

Сочинения  разных жанров УК 1 34 УК 1 34 

Социально-экономическая 

география 

УК 1 34 УК 1 34 

Экономика УК 1 34 УК 1 34 

Обществознание УК 1 34 УК 1 34 



Практикум по математике УК 1 34 УК 1 34 

Практикум по решению 

физических задач 

УК 2 68 УК 2 68 

«Законы сохранения: от 

механики до электродинамики» 

   УК 1 34 

Биология УК 1 34 УК 1 34 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  8 272  9 306 

Максимально  допустимая 

аудиторная недельная  

нагрузка 

       

ИТОГО   34 1156  34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план среднего общего образования 

 (универсальный профиль) обучающихся  

Олевановой Дарьи Викторовны и Клюкиной Анастасии Андреевны  

на 2020 – 2021 , 2021-2022 учебные годы  

 

Пояснительная записка 

 

Индивидуальный учебный план среднего общего образования МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» (далее – индивидуальный учебный план) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.     

Индивидуальный учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

 

Индивидуальный учебный  план разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, (п. 23 ст. 2); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) с изменениями и дополнениями; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, среднего общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. №1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011), с дополнениями 2015 года; 

  Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. №03-510 «Методические 

рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках…» 

 Устав ОУ; 

 Инструктивно-методические письма федерального и регионального уровней; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ». 

 

Индивидуальный учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и 

утверждается директором школы. 

Индивидуальный учебный план СОО, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.   

Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 



Индивидуальный учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение 

русского языка как государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о 

языке образования и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план для 10 – 11 классов представлен следующими обязательными  

предметными областями и учебными предметами:  

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы "Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебный 

предмет  "Родная литература (русская) " (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебный предмет 

"Иностранный язык" (английский язык) (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебный предмет 

"История" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: "Математика" (базовый уровень); "Информатика" (углубленный уровень); 

Предметная область "Естественные науки", включающая предметы  "Биология" 

(базовый уровень),  «Химия» (базовый уровень), "Астрономия" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В индивидуальном учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством  учителя 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. УК 

«Индивидуальный проект» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей), перспективы развития школы и представлена учебными 

предметами и курсами по выбору, направленными на:  

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;  

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- на получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену. 

Учебные предметы:  

УК «Сочинения разных жанров». (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год); 

УК «Географическая картина мира» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год);  

УК «Правовая грамотность» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 
УК «Алгебра плюс» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

УК «Биохимия» (10 - 11классы,  по 2 часа в неделю, 68 часов  в год). 

Индивидуальный учебный план школы допускает внесение корректировок в 

соответствии с заявлением участников образовательного процесса или новыми 

установками нормативно-правовых документов. 



УМК соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденного Приказом Министерством просвещения  РФ от 28.12.2018г.  

№345.  

Режим организации образовательной деятельности в 10 классе: 

 Продолжительность учебного года составляет в 10 классе 35 недель с учетом 

военно-полевых сборов в последнюю неделю мая, продолжительность учебной недели 5 

дней, продолжительность урока 45 минут. 

 недельная нагрузка в 10 классе – 33 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 

Режим организации образовательной деятельности в 11 классе:  

 Продолжительность учебного года составляет в 11 классе 34 недели, 

продолжительность урока 45 минут. 

 недельная нагрузка в 11 классе – 33 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю).  Количество учебных занятий за 1 год обучения в 10 и 11 

классах  при получении среднего  общего образования составляет 2244 часа (по 1122 часа 

в каждом классе). 

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 

школа», календарному учебному графику на 2020-2021 учебный год (10 класс)  в период с 

19.04.2021 г.  по 19.05.2021г., в 11 классе согласно календарному учебному графику на 

2020-2021 учебный год  проводится промежуточная (годовая) аттестация  обучающихся 

по всем предметам учебного плана в следующих формах:  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

 

Учебный предмет 
форма 

10 класс 11 класс 

Русский язык 
Годовая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

Литература 
Годовая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

Родная литература (русская) 
Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Иностранный язык (английский язык) Годовая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
История Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 

Годовая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Информатика  Защита проекта Защита проекта 

Биология 
Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Химия 
Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Астрономия 
Итоговая контрольная 

работа 

- 

Физическая  культура сдача нормативов сдача нормативов 



Основы безопасности жизнедеятельности контрольный тест контрольный тест 

учебные курсы 
Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 

 



Индивидуальный учебный план среднего общего образования (универсальный профиль) обучающихся  

Олевановой Дарьи Викторовны и Клюкиной Анастасии Андреевны 

на 2020 – 2021, 2021-2022 учебные годы 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Урове

нь 

Количест

во часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Уровень Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Обязательная часть        

Русский язык и литература Русский язык Б 2 68 Б 2 68 

Литература Б 3 102 Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (русская) литература Б 1 34 Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

Б 3 102 Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 Б 2 68 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Б 5 170 Б 5 170 

Информатика У 2 68 У 2 68 

Естественные науки Химия Б 2 68 Б 2 68 

Биология Б 2 68 Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 - - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34  1 34 

Обязательная часть   27 918  26 884 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Предметы и курсы по выбору       

Сочинения  разных жанров УК 1 34 УК 1 34 

Географическая картина мира УК 1 34 УК 1 34 

Правовая грамотность  УК 1 34 УК 1 34 



Практикум по математике УК 1 34 УК 1 34 

Биохимия УК 2 68 УК 2 68 

    УК 1 34 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  6 204  7 238 

Максимально  допустимая 

аудиторная недельная  

нагрузка 

       

ИТОГО   33 1122  33 1122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль)  

на 2020 – 2021, 2021-2022 учебные годы 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» (далее 

- учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

 

Учебный  план разработан на основе следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) с изменениями и дополнениями; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, среднего общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. №1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011), с дополнениями 2015 года; 

  Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. №03-510 «Методические 

рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках…» 

 Устав ОУ; 

 Инструктивно-методические письма федерального и регионального уровней; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ». 

 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается 

директором школы. 

Учебный план СОО, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о языке образования 

и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей).  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



Учебный план для 10 – 11 классов представлен следующими обязательными  

предметными областями и учебными предметами:  

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы "Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебный 

предмет  "Родная литература (русская) " (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебный предмет 

"Иностранный язык" (английский язык) (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы  

"История" (базовый уровень),  "Обществознание" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: "Математика" (базовый уровень), "Информатика" (углубленный уровень); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные  предметы  

"Астрономия" (базовый уровень),  "Физика" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

 

В индивидуальном учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством  учителя 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. УК 

«Индивидуальный проект» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей), перспективы развития школы и представлена учебными 

предметами и курсами по выбору, направленными на:  

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;  

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- на получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену. 

Учебные предметы:  

УК «Сочинения  разных жанров» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год); 

УК «Географическая картина мира» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год);  

УК «Алгебра плюс» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

УК «Методы  решения физических задач» (10 - 11классы,  по 2 часа в неделю, 68 

часов  в год);  

УК «Биохимия» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 
УК «Основы проецирования» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год). 

 

УМК соответствует «Федеральному перечню  учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденного Приказом Министерством просвещения  РФ от 28.12.2018г. 

№345.  



Режим организации образовательной деятельности в 10 классе:     

 Продолжительность учебного года составляет в 10 классе 35 недель с учетом 

военно-полевых сборов в последнюю неделю мая, продолжительность учебной недели 5 

дней, продолжительность урока 45 минут. 

 недельная нагрузка в 10 классе – 34 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 

 

Режим организации образовательной деятельности в 11 классе:     

 Продолжительность учебного года составляет в 11 классе 34 недели, 

продолжительность урока 45 минут. 

 недельная нагрузка в 11 классе – 34 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 

 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю).  Количество учебных занятий за 1 год обучения в 10 и 11 

классах при получении среднего  общего образования составляет 2312 часа (по 1156 часов 

в каждом классе). 

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 

школа», календарному учебному графику на 2020-2021 учебный год (10 класс)  в период с 

19.04.2021 г.  по 19.05.2021г., в 11 классе согласно календарному учебному графику на 

2020-2021 учебный год  проводится промежуточная (годовая) аттестация  обучающихся 

по всем предметам учебного плана в следующих формах:  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

 

Учебный предмет 
форма 

10 класс 11 класс 

Русский язык 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Литература 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Родная литература (русская) 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 
Иностранный язык (английский язык) Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 
История Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 
Обществознание Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 
Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 

Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 
Информатика  Защита проекта Защита проекта 

Физика 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Астрономия Итоговая контрольная работа - 

Физическая  культура сдача нормативов сдача нормативов 

Основы безопасности жизнедеятельности контрольный тест контрольный тест 

учебные курсы 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

 



Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль)  

на 2020 – 2021, 2021-2022 учебные годы 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Урове

нь 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Урове

нь 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть        

Русский язык и литература Русский язык Б 2 68 Б 2 68 

Литература Б 3 102 Б 3 102 

Родной язык и родная литература Родная (русская) литература Б 1 34 Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

Б 3 102 Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 Б 2 68 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Б 5 170 Б 5 170 

Информатика У 2 68 У 2 68 

Естественные науки Физика Б 2 68 Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 - - - 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34  1 34 

Обязательная часть   27 918  26 884 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Предметы и курсы по выбору       

 Сочинения  разных жанров УК 1 34 УК 1 34 

 Географическая картина мира УК 1 34 УК 1 34 

 Алгебра плюс УК 1  34 УК 1 34 



 Методы  решения физических задач УК 2 68 УК 2 68 

 Биохимия УК 1 34 УК 1 34 

 Основы проецирования УК 1 34 УК 1 34 

     УК 1 34 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  7 238  8 272 

Максимально  допустимая 

аудиторная недельная  нагрузка 

       

ИТОГО   34 1156  34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

для среднего общего образования (10 класс) 

на 2019-2020 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Брин-Наволоцкая  средняя  школа» 

 

1. Сменность занятий: 
Занятия  проводятся в одну смену. 

 

2. Продолжительность учебного  года: 
10 класс  – 34 недели 

Начало учебного года - 01 сентября 2020 года 

Окончание учебного года - 28 мая 2021 года 

 

3. Режим  работы  школы: 
10 класс – пятидневная учебная  неделя 

Начало уроков 8.30. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность (количество 

учебных  недель) 

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть 

4 четверть 

01.09.2020 

02.11.2020 

11.01.2021 

29.03.2021 

23.10.2020 

29.12.2020 

19.03.2021 

28.05.2021 

8 недель 

8 недель  

10 недель  

8 недель 

Учебные сборы  26.05.2021 - 28.05.2021 (3 дня)  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Дата начала каникул Окончание  каникул Продолжительность 

(количество дней) 

Осенние 

Зимние 

Весенние  

Летние  

24.10.2020 

30.12.2020 

20.03.2021 

29.05.2021 

01.11.2020 

10.01.2021 

28.03. 2020 

31.08.2021 

9 

12 

9 

94 

 

 

При 100% выполнении учебных программ.  

 

5. Продолжительность уроков 

10 класс - 45 минут 

 

6.  Продолжительность перемен: 

 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 20 минут  

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

 

 

 



7. Расписание звонков 

 

 На период пандемии 

 
После снятия 

ограничительных мер 

1 урок 08.50 – 09.35 08.30 – 09.15 

2 урок 09.45 – 10.30 09.25 – 10.10 

3 урок 10.40 – 11.25 10.20 – 11.05 

 11.25 – 11.45 (перемена) 11.05 – 11.25(1-6 классы) 

4 урок 11.45 – 12.30 11.25 – 12.10 

 12.30 – 12.50 (обед) 12.10 – 12.30(7-11 классы) 

5 урок 12.50 – 13.35 12.30 – 13.15 

6 урок 13.45 – 14.30 13.25 – 14.10 

7 урок 14.40 – 15.25 14.20 – 15.05 

 

 

15.05 – 18.00 – внеурочная деятельность 

 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится с 19 апреля по 19 мая 2021 года 

без прекращения общеобразовательного процесса, по всем предметам учебного плана. 
  



Календарный учебный график  

для среднего общего образования (11 класс) 

на 2020-2021 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Брин-Наволоцкая  средняя  школа» 

 

1. Сменность занятий: 
Занятия  проводятся в одну смену. 

 

2. Продолжительность учебного  года: – 34 недели. 

Начало учебного года - 01 сентября 2020 года 

Окончание учебного года - 25 мая 2021 года 

 

3. Режим  работы  школы: 
пятидневная учебная  неделя 

Начало уроков  - 8.30. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность (количество 

учебных  недель) 

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть 

4 четверть 

01.09.2020 

02.11.2020 

11.01.2021 

29.03.2021 

23.10.2020 

29.12.2020 

19.03.2021 

25.05.2021 

8 недель 

8 недель  

10 недель  

8 недель 

ГИА* 26.05.2021 22.06.2021 4 недели 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Дата начала каникул Окончание  каникул Продолжительность 

(количество дней) 

Осенние 

Зимние 

Весенние  

Летние  

24.10.2020 

30.12.2020 

20.03.2021 

23.06.2021 

01.11.2020 

10.01.2021 

28.03. 2020 

31.08.2021 

9 

12 

9 

70 

 

При 100% выполнении учебных программ.  

 

5. Продолжительность уроков - 45 минут 

Специальные коррекционные классы – 40 минут 

 

6. Продолжительность перемен: 

 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 20 минут  

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

 



7. Расписание звонков 
 

 На период пандемии 

 
После снятия 

ограничительных мер 

1 урок 08.50 – 09.35 08.30 – 09.15 

2 урок 09.45 – 10.30 09.25 – 10.10 

3 урок 10.40 – 11.25 10.20 – 11.05 

 11.25 – 11.45 (перемена) 11.05 – 11.25(1-6 классы) 

4 урок 11.45 – 12.30 11.25 – 12.10 

 12.30 – 12.50 (обед) 12.10 – 12.30(7-11 классы) 

5 урок 12.50 – 13.35 12.30 – 13.15 

6 урок 13.45 – 14.30 13.25 – 14.10 

7 урок 14.40 – 15.25 14.20 – 15.05 

 

 

15.05 – 18.00 – внеурочная деятельность 

 

8. Проведение промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится с 19 апреля по 19 мая 2021 года без 

прекращения общеобразовательного процесса, по всем предметам учебного плана. 

 

 

9. Проведение государственной (итоговой) аттестации  
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 класса 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 
  



План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

на  2020 – 2021  учебный год (10 – 11 классы) 

 

Пояснительная записка  

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10 – 11 классов МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» разработан в соответствии со следующими федеральными и 

региональными нормативными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2015); 

Устав МБОУ «Брин-Наволоцкая  СШ». 

Инструктивно-методические письма. 

 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 
  



Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
 

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.  

Квалификационные характеристики состава педагогических работников. 

Общее количество педагогических 

работников в ОО 

Квалификационные 

категории 

СЗД не 

аттестованы 

высшая  первая 

17 4 11 2 0 

 

100% учителей, преподающих на уровне среднего общего образования, прошли 

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования по преподаванию общеобразовательных предметов.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается 

графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги 

систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах 

различного уровня, организуя работу мастер – классов муниципального уровня, 

разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, 

организуемых в районе, области, России. Все это способствует обеспечению реализации 

образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

Перспективный график аттестации педагогических и руководящих работников 
Ф.И.О. Образование, 

категория 

Должность Дата 

последней 

аттестации 

планируется 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.Юркина С.В. Высшее 

первая 

Директор, учитель 

истории и 

обществознания 

19.12.2019     + 

2.Лопатина Н.Н. Высшее  

первая 

Учитель физики 21.02.2017   +   

3. Полидаускене  

Л.В. 

Высшее 

высшая 

Зам.директора по 

УВР, учитель 

географии. 

16.10.2019     + 

4.Макарова В.Н. Высшее 

первая 

Зам.директора по 

АХР, учитель 

англ.языка. 

19.12.2019     + 

5.Выдрина З.А. Высшее  

высшая 

Учитель русского 

языка и литературы 

25.04.2016  +    

6.Ермолина З.А. Высшее  

первая 

Учитель 

иностранного языка 

21.04.2017   +   

7.Дрокина О.В. Высшее  

первая 

Учитель 

математики 

21.01.2019     + 

8.Мазур О.С. Высшее 

СЗД 

Учитель русского 

языка и литературы 

30.12.2015 +     

9.Попова И.Н. Высшее 

первая 

Учитель 

математики 

19.02.2016  +    

10.Попова А.А. Высшее 

первая 

Учитель 

технологии 

23.05.2018    +  

11.Рысина Н.К.  высшее 

высшая 

Учитель истории 19.12.2019     + 

12.Пермиловская 

Н.П. 

высшее 

высшая 

Учитель русского 

языка и литературы 

21.01.2019     + 



13.Долгощелова 

Ю.М. 

Высшее  

первая 

Учитель биологии. 21.06.2018    +  

14. Хорушко Е.А. Высшее  

первая 

Учитель 

физкультуры 

19.01.2018    +  

15. Дерябина З.В. Высшее  

первая 

Учитель 

технологии и 

искусства 

22.02.2012    +  

16.Доронина И.И. Нач.проф. 

первая 

Педагог 

организатор 

21.12.2017   +   

17. Юркин С.В. Ср. спец 

 СЗД 

Учитель ОБЖ 30.11.2017   +   

 

План повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
№ Фамилия Имя 

Отчество 

Данные о повышении квалификации 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Планируется прохождение курсов 

(год) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Выдрина Зоя 

Анатольевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Современные образовательные 

технологии в преподавании русского 

языка и литературы», 40 час, 02.04.2018 

- 06.04.2018. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Актуальные вопросы преподавания 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России», 40 час, 15.11.- 

06.12.2018. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию» 

23.03.2020 26.03.2020 (очная часть) 

27.03.2020 15.04.2020  (заочная 

часть),40 час. 

    + 

2 Дерябина Зоя 

Владимировна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «ФГОС 

ОО: информационно-образовательная 

среда в преподавании ИЗО и 

черчения» (16.04.2018- 14.05.2018), 

72ч. 

  +   

3 Долгощелова 

Юлия 

Михайловна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Особенности преподавания биологии в 

условиях ФГОС ООО», 72ч., 25.02-

23.03.2019. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Подготовка экспертов по 

оцениванию реального эксперимента 

в ОГЭ по химии» 13.04.2020 

24.04.2020, 24 часа 

    + 

4 Доронина Ирена 

Ионо 

ПП по теме «Профессиональная 

деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: Педагог 

дополнительного образования» 

(11.01.2018 –14.04.2018), 260ч. 

 

  +   



5 Дрокина Ольга 

Владиславовна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Эффективные практики достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

учебного предмета «Математика» в 

контексте требований ФГОС ООО» 

(03.02 - 22.02.2020г.), 40 ч. 

    + 

6 Ермолина Зоя 

Александровна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Государственная итоговая аттестация 

по иностранному языку» (03.02-

06.02.2020г.), 32ч. 

    + 

7 Лопатина 

Наталья 

Николаевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Введение учебного предмета 

«Астрономия» в условиях изменений в 

федеральном компоненте 

государственного образовательного 

стандарта» (04.12 - 22.12.2017г.), 24ч. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Методика обучения решению задач по 

физике в контексте требований ФГОС 

ОО» (02.12.- 06.12.2019), 40ч. 

   +  

8 Мазур Ольга 

Сергеевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Актуальные вопросы преподавания 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России», 40 час, 15.11.- 

06.12.2018. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Промежуточная и итоговая аттестация 

по русскому языку и литературе», 40 

час, 14.01-18.01.2019. 

   +  

9 Макарова 

Варвара 

Николаевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Обучение немецкому языку как 

второму иностранному» (10.03-

13.03.2020г.), 32ч. 

    + 

10 Пермиловская 

Наталья 

Павловна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Промежуточная и итоговая аттестация 

по русскому языку и литературе» 

(28.10-01.11.2019г.), 40ч. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Обучениея экспертов ЕГЭ» 03 – 

28.02.2020г. 

    + 

11 Полидаускене 

Людмила 

Владимировна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Метапредметные результаты обучения 

географии и их диагностика», 40ч., 

14.01-04.02.2019. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию» 

23.03.2020 26.03.2020 (очная часть) 

27.03.2020 15.04.2020  (заочная часть),40 

час. 

    + 

12 Попова ПК в ГАОУ АО ИОО по теме   +   



Анастасия 

Александровна 

«Социально-педагогическое 

сопровождение и социальная адаптация 

обучающихся» (09.04.2018- 05.05.2018), 

72ч. 

13 Попова Ирина 

Николаевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Эффективные практики достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

учебного предмета «Математика» в 

контексте требований ФГОС ООО» 

(03.02 - 22.02.2020г.), 40 ч 

    + 

14 Рысина Нина 

Клавдиевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Формирование толерантного 

поведения и межкультурная 

(межэтническая) коммуникация» (27.03-

30.03.17, 30.10-03.11.17), 72час. 

 +    

15 Хорушко Елена 

Анатольевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Судейство соревнований 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)», 16 час, 21.12-

22.12.2019. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме « 

Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в 

реализации ФГОС ОО», 40 час,21.01 – 

25.01.2019. 

 +    

16 Юркин Сергей 

Викторович 

ПП в ГАОУ АО ИОО по теме 

"Олигофренопедагогика"2018 год. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 

«Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в условиях 

ФГОС ОО» 02.04.2018 - 23.04.2018, 

(72ч.) 

  +   

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается:  

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

- участие в методической и исследовательской работе;  

- распространение передового педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства;  

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся (работа с одарёнными детьми);  

- руководство проектной деятельностью обучающихся;  

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений;  

- результаты диагностических, контрольных работ, среднего государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена, единого государственного экзамена;  

- результаты обучающихся в рамках участия в различных конкурсах.  


