
п. 1.2  «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования» 

Русский язык (углублённый уровень) 

 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 
– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 
речи; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы; 
– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию прослушанного текста; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 
– оценивать стилистические ресурсы языка; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 
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). 
 

Выпускник  на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 
и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 
интерпретацию; 
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 



– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 
доклада, статьи, рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 
– определять пути для совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
культуры речи. 

 
 

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 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. 
 

• 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 доих 
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 подвум 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. 
 

 

 



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 «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  «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 «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. 

 
Учебный курс «Основные вопросы органической химии» 

 

Обучающийся  научится: 

- 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; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения; 
- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 
нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 
массовымдолям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 
массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 
избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции 
от теоретически возможного; расчеты объемных отношений газов при химических 
реакциях. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

- 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. 

 

 

 



Учебный курс «Основы физики» 

10 класс 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Выпускник научится: 
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов. 
Механика – основа физики 

Выпускник научится: 
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений, равномерное и неравномерное движение, 
свободное падение, движение по окружности, принцип относительности и закон сложения 
скоростей; 

описывать механические явления, используя физические величины: скорость (средняя и 
мгновенная), ускорение, перемещение; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами.  

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; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками. 
Выпускник получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

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 кинематических формул; с использованием законов 
Ньютона и принципа суперпозиции; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах. 
Законы сохранения в механике 

Выпускник научится: 
описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины: импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, центр масс, механическая работа, 
механическая мощность, КПД механизма, а также понятия: пространство, время, инерциальная и 
замкнутая системы отсчета, энергия; 

оперировать понятиями плечо, момент силы, точка опоры, равновесие устойчивое и 
неустойчивое, центр тяжести; законами Паскаля и Архимеда; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения;  

применять полученные знания для решения физических задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения импульса и механической энергии); 



применять полученные выводы, приемы для решения задач из различных разделов курса; 
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. 
Основы молекулярно-кинетической теории. 

Выпускник научится:  
понимать и объяснять основные положения МКТ, движение и взаимодействие молекул 

газа, модель газа (идеальный газ), смысл газовых законов (изопроцессов); свойства жидкостей и 
твёрдых тел; 

использовать статистический метод для описания движения молекул газа; 
применять основное уравнение МКТ и его следствий, уравнение Менделеева-Клапейрона, 

газовых законов для решения 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; 

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. 
Основы термодинамики. 

Выпускник научится: 
правильно трактовать смысл физических понятий: внутренняя энергия, количество 

теплоты, КПД теплового двигателя, 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 КПД теплового двигателя; 
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях (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; 

решать задачи на применение изученных физических законов (первого закона 
термодинамики); 

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. 
Изменения агрегатных состояний вещества 

Выпускник научится: 
понимать и объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, 

испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при 
испарении, кипение, выпадение росы; 

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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

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, потенциал, разность потенциалов, электроёмкость, энергия 
электрического поля; 

правильно трактовать смысл физических законов: закон сохранения электрического заряда, 
закон Кулона; 

объяснять поведение проводников и диэлектриков в электростатическом поле. 
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 (конденсаторами) и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

 

Учебный курс «Методы решения физических задач» 
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). 

 

Учебный курс «Подготовка к ЕГЭ по  обществознанию» 

 
В результате выполнения программы курса «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 
обучающиеся научатся: 
Знать \ понимать: 
- биосоциальную сущность человека 
- основные этапы и факторы социализации личности 
- место и роль человека в системе общественных отношений 
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов 
- основные социальные институты и процессы 
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования 
- особенности социально-гуманитарного познания 
Уметь: 
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями 
объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 
и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 
системы, социальных качеств человека) 
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук 
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней 
факты и мнения, аргументы и выводы 
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 
формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определённым проблемам 



применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
Подготавливать проект, творческую работу, рецензию. 
Писать эссе по обществознанию. 
 

Учебный курс «Информационные технологии» 
Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 
а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 
информации. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 
натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 
Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 
•  понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным управлением 
исполнителем; 

•  строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 
возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 
простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 
задач в выбранной среде программирования.  



Выпускник получит возможность: 
•  познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 
Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
•  познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

•  познакомиться с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 

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. 

 

 



Курс внеурочной деятельности «Столярное дело» 
 

Выпускник научится: 

 

• рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила 
техники безопасности; • выполнять разработку несложных проектов, конструировать 
простые 
изделия с учетом требований дизайна; 
• читать чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 
• составлять или выбирать технологическую последовательность 
изготовления изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико – 
технологических требований и существующих условий; 
• выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 
материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий 
труда; 
• собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его 
качество; 
• находить и использовать информацию для преобразовательной 
деятельности, в том числе с помощью ПЭВМ; 
• выполнять не менее одного вида художественной обработки 
материалов с учетом региональных условий и традиций; 
• осуществлять анализ экономической деятельности, проявлять предпринимательскую 
инициативу. 
 

Курс внеурочной деятельности «История: теория и практика»  
 
Обучающиеся научатся: 
- определять базовые национальные ценности: человеческой жизни, культуры своего 
народа и народов мира, компонентами которой является система ценностей традиционных 
религий, мирового сообщества; 
- понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- различать законы культуры и природы и формулировать адекватные суждения 
относительно природных и культурных явлений; 
- узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России и народов мира; 
- проявлять уважение к народам мира, их истории, обычаям, культуре, языку, религии; 
 
Обучающиеся познакомятся с: 
- предметными и межпредметными понятиями (духовно-нравственные, религиозные, 
культурные, этнокультурные традиции, творческие способности). 
 
Обучающиеся овладеют общеучебными навыками: 
  
- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации простой информации, содержащейся на специализированных 
интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых опросов и 
интервью; 
- умением наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять 
характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и 
характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых 
национальных духовных ценностей, идеалов, норм. 
 

 



 

 

Курс внеурочной деятельности « За страницами учебника математики»  
Выпускник научится: 

• Обобщать и систематизировать сведения об уравнениях, неравенствах, системах 
уравнений и неравенств и методах их решения; 

• Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих 
переменную под знаком модуля; 

• Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих 
параметр; 

• Решать задачи с экономическим содержанием; 
• Применять различные приемы при решении тригонометрических, иррациональных, 

показательных и комбинированных уравнений и неравенств; 
• Выбирать наиболее рациональные способы решения математических задач; 
• Извлекать необходимую информацию из учебной, справочной, научной 

литературы; 
• Применять теорию многочленов к нахождению корней рационального уравнения с 

целыми коэффициентами; усвоить основные методы решения алгебраических 
уравнений; 

• Применять аппарат алгебры и математического анализа для решения прикладных 
задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  решать задачи повышенной сложности и совершенствовать свои знания по  

математике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов»  

Рабочие программы по предметам, учебным курсам, внеурочной 

деятельности  

на 2021-2022 учебный год 
 
 

 

 

 



Русский язык (углублённый уровень) 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку (углублённый уровень) для 10 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования в действующей редакции, на основе ООП СОО 
МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» и авторской программы В.В. Бабайцевой «Русский 
язык»10 – 11 классы (углублённый уровень) для общеобразовательных учреждений, 
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 10 – 11 классы: 
учебник: углублённый уровень / В.В. Бабайцева. – 9-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 
2021,который входит в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного среднего, среднего общего 
образования. 

На изучение русского языка в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, 
из них на контрольные работы – 6 часов, на развитие речи –18 часов. 

 
Планируемые результаты 

 
Личностные результаты освоения курса русского языка на углублённом уровне: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как 
основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 
3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения; 
4) осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 
6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 
познания; 
7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 
сотрудничества; 
9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 
10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
 

Метапредметные результаты освоения курса русского языка на углублённом 
уровне: 
1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 
участниками, не допускать конфликтов; 
2) владение навыками познавательной, учебно‑исследовательской и проектной 
деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 
операциями анализа, синтеза, сравнения; 
3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 
лингвистическими словарями; 
4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 
письмом; 



6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 
тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, 
условий общения, адресата и т. д.); 
7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 
8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 
корректировать деятельность; 
9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 
10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 
эффекта. 
 

Предметные результаты освоения курса русского языка на углублённом уровне: 
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся 
учёных‑русистах; 
2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 
развития, функциях языка; 
3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 
деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; 
литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; 
устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; источники расширения 
словарного состава современного русского языка; 
4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка; 
5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое 
овладение основными нормами современного литературного языка; 
6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 
7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными 
видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 
8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 
неоднозначную интерпретацию; 
9) владение различными приёмами редактирования текстов; 
10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 
11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 
его результаты в речевой практике. 
 

Содержание учебного предмета 
Вспомним изученное 

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 

Функции языка. 
Значение языка. Язык – орудие мышления. Язык – средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. 
Язык и речь. 
Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая 

деятельность. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 
Русский язык как национальный язык русского народа. 
Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 
Русский язык среди других языков мира. 
Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 
Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 
Русистика на современном этапе. 



 
Русский язык – один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. 
Литературный язык как центр системы современного русского языка. 

Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 
Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей 
текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. 
Цепная и параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация 
разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в 
зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 
Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 
Русский язык как развивающееся явление. 
Стили литературного языка – разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 
средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 
Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 
Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 
точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и 
др. 

Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники 
А.С.Пушкина. А.С.Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 
словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

 
Тематическое планирование 

 
№ 

темы 

 

Темы 
Рекомендуемое 

количество часов 

1 Вспомним изученное 11 
Роль языка в жизни общества 1 
Повторение изученного в 5-9 классах 10 

2 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 15 
3 Русский язык – один из богатейших языков мира 76 

Состав современного русского языка 2 
Текст 12 
Типы речи 9 
Устная и письменная формы речи 2 
Русский литературный язык и его нормы 16 
Стили русского литературного языка 16 
Синонимика русского языка 8 
Культура речи 4 
Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного 
языка 

3 

Повторение изученного 4 
 Итого: 102 

 
 



История (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;  Концепции преподавания учебного курса «История России», 
утвержденной решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации. 
Протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн. на основе программ курсов: «История. История 
России» Т.П. Андреевской к учебникам «История. История России. 10-11 класс» Горинова 
М.М. Данилова  А.А., Л.Г. Косулиной и др. под ред. Торкунова А.В. (издательство 
«Просвещение», 2021 год),  «История. Всеобщая история» М.Л. Несмеловой, Е.Г. 
Середняковой, А.О. Сороко-Цюпа к учебникам  «История. Всеобщая история. Новейшая 
история,1914 - начало XXI века. 10-11 класс» Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О; под 
ред. А.О.Чубарьяна. (издательство «Просвещение», 2021 год) и ООП СОО  МБОУ «Брин-
Наволоцкая СШ». 
    Согласно учебному плану школы учебный курс «История» изучается в 10-11 классах 
136 часов в год (по 2 часа в неделю).  
      Для реализации программы используется учебно-методический комплект «История. 
История России» под ред. А.В. Торкунова, «История. Всеобщая история»  под ред. 
А.О.Чубарьяна.,  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 23.12.2020 года № 776. 

 

Используемый УМК 

 
1. История России. 10кл: базовый уровень: учебник/ Горинов М.М. Данилов А.А., 

Л.Г. Косулина и др./ под ред. Торкунова А.В в  двух  частях. – М.:, 
«Просвещение»,  2021. 

2.  История России. 11кл: базовый уровень: учебник/ Горинов М.М. Данилов А.А,                        
Л.Г. Косулина и др./ под ред. Торкунова А.В. в  двух  частях. – М.:, 
«Просвещение»,  2021. 

3. История. Всеобщая история. Новейшая история,1914-1945 гг.:10-й  класс: базовый 
уровень: учебник для общеобразовательных организаций / Сорока-Цюпа О.С. 
Сорока-Цюпа А.О; под ред. А.О.Чубарьяна. -  М.: «Просвещение», 2021. 

4. История. Всеобщая история. Новейшая история, 1946-начало XXI  век.:10-й  класс: 
базовый уровень: учебник для общеобразовательных организаций / Сорока-Цюпа 
О.С., Сорока-Цюпа А.О; под ред. А.О.Чубарьяна. -  М.: «Просвещение», 2021. 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 •осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 
страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков 
исторического пути, пройденного страной, её народами;  
•понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;  
•уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 
толерантность; 
 •способность к определению своей позиции и ответственному поведению;  



•понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других 
народов;  
•готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 
государств. 
 Метапредметные результаты 

•организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 
познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 
 •планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 
•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи; •работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
•осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 
•использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
контролируемом Интернете под руководством педагога;  
•использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  
•определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 
для классификации и обобщения;  
•логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли;  
•владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 
задачи; •представлять ре зультаты своей деятельности в различных видах публичных 
выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 
сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ;  
•использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 
формации; 
 •планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  
•выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 
задания;  
•организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе; 
 •определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
 •оценивать собственные действия, учебные достижения.  
Предметные результаты 

 •отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 
событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации;  
•владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 
России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории;  
•применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, 
раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 
 •применять различные методы исторического анализа;  
•самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 
•осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 
реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений;  
•осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника;  
•критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 
изобразительных источников; 
 •конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 
развитии на фактическом материале;  
•применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта;  
•определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 
личностям прошлого;  
•различать субъективные и объективизированные исторические оценки;  



•конструктивно применять исторические и историкокультурные знания в социальной практике, 
общественной деятельности, межкультурном общении.  

 

 

Планируемые результаты  

 
− рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
− знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 
дидактических единиц; 
−  определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
− характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 
− представлять культурное наследие России и других стран; 
− работать с историческими документами; 
− критически анализировать информацию из различных источников; 
− соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 
− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации; 
− использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
− составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ресурсов; 
− работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
− читать легенду исторической карты; 
− владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 
− демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 
− оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
− ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 
науке их современных версиях и трактовках. 
− демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 
мировом сообществе; 
− устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 
− определять место и время создания исторических документов; 
− проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
− характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 
− понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 
внешнеполитических событий, войн и революций; 
− использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
− представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту; 
− соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 
личностей ХХ века; 
− анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века; 
− обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 
исторической терминологией; 
− приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 



− применять полученные знания при анализе современной политики России; 
−владеть элементами проектной деятельности. 
 

Содержание предмета 

 

Всеобщая история 

 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального 
общества и начало формирования постиндустриального информационного общества. 
Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения 
исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического 
развития в Новейшее время1.  
Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир накануне Первой мировой войны. 

 Мир в начале ХХ в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-
технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы 
исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление 
регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в 
индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. Формирование единого 
мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными 
державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 
накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократизация политической 
жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: 
консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социалдемократии в сторону 
социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего 
движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений.  
«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 
империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 
державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. 
Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и Тройственный союз. 
Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники 
«Великой войны».  
Первая мировая война. 1914—1918 гг.  
Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы 
участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к 
морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под 
Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения 
войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 
противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и 
Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский 
прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской 
России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и 
общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 
потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 
Межвоенный период (1918—1939) Последствия войны: революции и распад империй.  
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание 
масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 
политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 
представителями леворадикального крыла в социал -демократии коммунистических партий. 
Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой 
политике. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских 
партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 
Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция 
в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 
республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. 
и кемализм. 



 Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 
мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона 
как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому 
мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 
1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её 
противоречия. Новое соотношение сил между великими 11 державами. Неустойчивость новой 
системы международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская 
конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания 
Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых 
военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские 
договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Противоречия 
послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и 
охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 
капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. 
Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и 
трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в 
Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая 
забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во 
Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание 
коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  
Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в 

Италии. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим 
«санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. 
Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного государства. Фашистский 
режим в Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного правительства к установлению в 1926 
г. тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика 
итальянского фашизма. 
 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины 
экономического кризиса 1929— 1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях Великой 
депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 
соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 
кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — 
обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство 
как идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому производству 
должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — 
свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 
экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления 
тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 
 Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство».  Основные экономические и социальные реформы «Нового 
курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 
сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и 
др. Начало социально ориентированного этапа развития современного капиталистического 
государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на 
«Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика 
США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. 
Политика социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 
национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 
 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Кризис 
Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 
проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 
Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 
Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 
режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 
партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 
«Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 



корпоративного государства в экономической, общественнополитической и культурной жизни 
страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 
террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего 
рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  
Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  Политическая неустойчивость во 
Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 
Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в 
борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 
коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: 
запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. 
Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. Революция 1931 г. в Испании и 
свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 
противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и 
начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и 
нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» 
западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады 
добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на 
Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 
Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм.  
Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец эры 
пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского 
договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия Германии, Италии и 
Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны 
ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). 
Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 
Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности 
в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские 
договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия.  
Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. 
Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 
«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение 
полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 
1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и 
объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление 
роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское 
движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в 
Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. Колониальные порядки и развитие 
демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его 
учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального 
режима.  
Латинская Америка в первой половине XX в. Материал для самостоятельной работы и 
проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ 
в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 
Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики 
в первой половине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция 
(1933—1934) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки.  
Культура и искусство в первой половине ХХ в. Революция в естествознании и новая картина 
мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к 
пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам 
бессознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой 
художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). Символизм — идейное 
направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях 
символизма, в пространственных видах искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, театре и 
т. д. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. 
Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в искусстве — импрессионизма, 
постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу 



творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи 
переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в 
архитектуре. Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 
«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в 
начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-
е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный центр мира. 
Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство на службе у 
пропаганды.  
Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой войны. 
Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 
«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. 
Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за 
Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — 
составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 
фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 
контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во 
Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. 
Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 
Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. 
Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. 
Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-
Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной 
Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима 
Муссолини в сентябре 1943 г. 15 Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 
Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии 
Второго фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. 
Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 
Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 
Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 
Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 
Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 
Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта 
во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 
1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, 
Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 
Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. 
Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция 
Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 
мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) 
конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. Наступление союзников против Японии. 
Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и 
разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой 
войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу.  
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог  Второй мировой 
войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической Японии. 
Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. 
Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в 
практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 
демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с 
союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и 
проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 
военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над 
главными японскими военными преступниками. 
Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие 

стран Европы и Северной Америки Начало «холодной войны». Международные отношения 

в 1945 — первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в 



двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 
противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 
раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 
вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух 
сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от 
прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План 
Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 
Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 
коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание 
Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол 
мира и Европы как главный признак «холодной войны».  
Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях 
двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: 
противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление 
международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 
отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 
Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский 
кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — 
равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости в 
начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений 
(ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. 
Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 
Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной 
обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое 
политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. 
Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 
  Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество потребления». 
Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация 
международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. Либерализация мировой 
торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 
Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная 
экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 
частнопредпринимательской инициа - тивы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — 
массовому производству должно соответствовать массовое потребление. Государство 
благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия 
экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её 
атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 
 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. 
Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки 
перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства 
социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов 
индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные 
черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания 
как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 
Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 
производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 
исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х 
гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 
Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 
бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической 
системы в результате революций 1989— 1991 гг.  
Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути».  Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой 
войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 
вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 
частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 



подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 
теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 
сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 
экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 
технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 
ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальной 
ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 
частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 
вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, 
наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 
активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности. 
Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в партийно-
политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. 
Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение 
влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 
Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 
Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 
социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 
организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее 
движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. 
Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 
расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение 
роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. 
Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 
Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения.  
Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США в центр мировой политики 
после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 
1945— 2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих 
стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава в конце 
ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. 
Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Бушамладшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 
 Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-
экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — 
политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 
урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. 
Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. 
Мей.  
Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — 
начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. и 
отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в 
начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор 
европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. 
Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона.  
Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: 
оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), 
объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-
экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 
«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. 
Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. 
Шредера, А. Меркель.  
Италия. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. 
Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух 
блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. 
«Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони.  
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и 
особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 



Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в 
Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая 
терапия». Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их 
итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 
Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки Страны Азии и Африки. 
 Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные 
особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийскомусульманского 
региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. 
Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 
капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое 
развитие стран Тропической и Южной Африки. 
 Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Основные модели взаимодействия 
внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в историческом развитии 
Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. 
Демократия и умеренный ислам в Индонезии.  
Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 
«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао 
Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. 
Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — 
первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы индустриального развития 
Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в 
истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и 
роль традиций в Индии.  
Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль 
традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии 
страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. 
«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии 
Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности 
развития Южной Кореи.  
Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности 
индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и левонационалистические 
политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. 
Демократизация в латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый 
поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров свободы.  
Современный мир и новые вызовы XXI в. 
 Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере 
финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях 
глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые 
вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный 
терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва 
между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической революции: новые 
возможности и новые угрозы.  

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». США 
— единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к 
утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в 
современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 
Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация 
НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре 
международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ 
(запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на 
Балканах. Американо-российские отношения. 
 Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 
Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество 
независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание 



Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на 
постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. 
Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 
Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи модернизма. 
Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, 
магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—
1960). Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 
Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного 
пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. 
Формирование новых ценностей постиндустриального информационного общества. 
Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в 
архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 
 
История России 

Россия в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 
командования. Боевые действия на Австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 
союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 
Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. 
Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 
морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 
экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 
восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 
общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 
карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 
ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 
патриотического подъёма к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. 
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 
его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 
восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 
армии в жизни общества. 

 Великая российская революция. 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость 
и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 12 партии и их лидеры 
накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание 
в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 
внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 
Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов и его решения. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических 
сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 
двоевластия. Православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 
патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 
Временного правительства и взятие власти большевиками (Октябрьская революция). Создание 
коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.          В. И. Ленин как политический 
деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков  
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 
мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 
империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян 
землёй. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

 Созыв и разгон Учредительного собрания  



Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 
формирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция РСФСР 1918 г.  

Гражданская война и её последствия  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 
Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Роль кайзеровской 
Германии. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Вмешательство Антанты: 
восстание Чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 
интервенция. Поддержка интервентами белых. Палитра антибольшевистских сил: их 
характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 
правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на 
территориях, занятых антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской войне. Будни 
села: красные продотряды и белые реквизиции. Политика военного коммунизма. Продразвёрстка, 
принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное 
распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 
Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор красный и белый 
и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 
органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 
Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. 
Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 
регионах в конце 1921 — 1922 г. 

 Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 
РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 
«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 
пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 
Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 
настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, чёрный рынок и 
спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 
психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
 Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

 СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг.  
Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 

1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 
церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 
Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 
Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой экономической политике (нэп). 
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 
экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные 
концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана 
и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 
научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 
(1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда). Предпосылки и значение образования 
СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание 
новых национальных образований в 1920-е гг. Политика коренизации и борьба по вопросу о 
национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 
небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть 
В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 



партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 
Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная политика. Социальные 
лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 
беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 
ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929—1941 гг.  
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 
инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 
частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. Раскулачивание. 
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 
региональные 15 особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие 
коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 
Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 
Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 
народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и 
издержки модернизации. Превращение СССР в аграрноиндустриальную державу. Ликвидация 
безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. 
Малые культы представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 
органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 
диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 
идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 
политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий 
на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 
социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 
социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 
СССР 1936 г. Культурное пространство советского общества в 1920— 1930-е гг. Повседневная 
жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 
Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 
обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 
Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода 
нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. 
Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 
области киноискусства. Культурная революция и её особенности в национальных регионах. 
Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 
Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 
Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских 
ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. 
Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- 16 инженерного труда. 
Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. Культурная 
революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. Установление 
жёсткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих 
союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 
художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. 
Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 
РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение 
уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 



населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 
формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 
Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 
Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 
Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. Внешняя политика СССР в 1920—
1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 
социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 
Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 
«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 
Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 
Испании и в Китае. Вооружённые конфликты на озере Хасан, реке ХалхинГол и ситуация на 
Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 
угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 
Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 
Финляндией.  

Наш край в 1920—1930-е гг.  
Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». 
Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 17 
территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов — представителей всех 
народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 
меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — 
Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 
дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 
7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 
Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой—весной 1942 г. Неудача Ржевско-
Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 
и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка 
экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 
военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 12 13 оккупационный режим. 
«Генеральный план «Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 
Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 
Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключёнными. 
Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 
массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского 
движения. 

 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.). Сталинградская битва. Германское 
наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 
Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под Сталинградом 
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.  

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 
Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом—осенью 1943 г. Прорыв блокады 
Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развёртывание 
массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 
партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 
причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 
военнопленных. Генерал Власов и Русская 18 освободительная армия. Судебные процессы на 
территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. 



Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!» Трудовой подвиг 
народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в Фонд 
обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 
нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 
Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны. 
Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 
фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший 
престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 
религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 
Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 
«Нормандия— Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 
фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 
— сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной 
Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 
Советской Армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 
окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация 
советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое 
превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых 
районах. Начало советского «атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 
жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 
Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 
Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 
выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 
денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 19 (четыре «Д»). Решение 
проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 
действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 
Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 
Европы. 

 Наш край в годы Великой Отечественной войны.  
СССР в 1945—1991 гг. 

Поздний сталинизм (1945—1953)  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 
настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 
Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 
фронтовиков. Положение семей пропавших без вести фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 
хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 
восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 
Советский «атомный проект», его успех и значение. Начало гонки вооружений. Положение на 
послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 
торговля. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и 
его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 
эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 
дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 
Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 



трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 
проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР 
на международной арене. Первые шаги 20 ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» 
и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 
Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 
договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в 
оценках современников и историков. 

 «Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 
советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые 16 17 
признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 
сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад 
Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий 
и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 
национальной политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная 
группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва. Культурное пространство и повседневная 
жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 
театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и 
наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. 
Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 
Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 
создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной 
жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 
Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. Социально-экономическое развитие. 
Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 
продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научнотехническая революция в 
СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. 
Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. 
Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 
в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 
управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения 21 в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 
сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 
ведомственных НИИ. ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 
благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 
Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 
«Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя 
политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 
кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 
кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские 
события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 
«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 
Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка 
Хрущёва и его реформ современниками и историками. 

 Наш край в 1953—1964 гг. 
 Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

 Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 
гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 
Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 



жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 
идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 
экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 
Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. 
Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 
от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Культурное пространство и повседневная жизнь. 
Повседневность в 22 городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 
крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. 
Уровень жизни разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных 
республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 
системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 
Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная и духовная жизнь 
советского общества. Развитие физкультуры и 18 19 спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в 
Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 
Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 
выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. 
Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые 
вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 
напряжённости. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна 
и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-
стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения 
космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск 
в Афганистан. Подъём антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 
просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1964—1985 гг.  
Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической 
сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 
экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. 
и её противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 
и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 
деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём 
гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 
Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 
«социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 
политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 
объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической  конфронтации двух систем 
и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 
подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 
СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 
войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. 
Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 
советской политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы 
народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган государственной власти. 
Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 
Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 
Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её 
решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 
Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд 
народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера 
демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) властей. 



Введение поста президента и избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. Н. 
Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 
системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 
республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. Усиление 
центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 
Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации — предоставления 
автономиям статуса союзных республик. Ново-огарёвский процесс и попытки подписания нового 
Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 
Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 
фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 
секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 
1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, 
пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 
рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 
переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 
рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 
этап в государственноконфессиональных отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. 
Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 
Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 
управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 
фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). 
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 
Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в 
общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985—1991 гг.  
Российская Федерация в 1992—2020 гг. 

 Становление новой России (1992—1999) 

 Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 
ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных 
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. 
Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 
терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 
жизненного уровня населения. Безработица. Чёрный рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 
осуществления реформ в регионах России. От сотрудничества к противостоянию исполнительной 
и законодательной власти в 1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 
Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 
Апрельский референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. 
Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 
политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 
православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 
Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное 
голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание 
новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. 
Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 
парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 
Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. 
Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 
Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с 
Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 
восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 
Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка 
в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 
деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 
Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного 



бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 
увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 
аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная 
жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 
зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 
формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 
социально незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 
СССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 
Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой семёрке». Усиление антизападных 
настроений как результат бомбёжек Югославии и расширения НАТО на восток. Россия на 
постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 
рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 
многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 
движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 
1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». Олигархический капитализм. Правительства В. С. 
Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 
террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 
1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

 Наш край в 1992—1999 гг. 
 Россия в начале ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

 Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. 
Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В. В. Путина 
Президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 
Разграничение властных полномочий Центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 
вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 
2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономическое развитие 
1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 
инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 
Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 
политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки. Особенности 
развития культуры. Демографическая статистика. Государственные программы демографического 
возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 
Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 
г. в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Укрепление обороноспособности страны. 
Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. 
Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 
вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин 
в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 
автомобилизация. Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический курс В. 
В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 
отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного 
мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 
конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 
Деятельность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. Дальневосточное и другие 
направления политики  России. Культура и наука России в конце XX — начале XXI в. Роль СМИ 
как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
образования и науки. Основные достижения российских учёных. Религиозные конфессии и 
повышение их роли в жизни страны. Передача государством зданий и предметов культа для 
религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  



Наш край в начале ХХI в.  
Тематическое планирование 

10  класс 
№п/п Тема Рекомендуемое 

количество часов 
1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 
2 Межвоенный период (1918–1939) 13 
3  Вторая мировая война 6 
4 Россия в годы «великих потрясений». 10 
5 Советский Союз в 1920-1930-е гг. 15 
6 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 19 
 Итого: 68 

 
11 класс 

№п/п Тема Рекомендуемое 

количество часов 
1   Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и 

экономическое развитие стран Европы и Северной Америки. 
10 

2   Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 8 
3   Современный мир и новые вызовы XXI  века. 6 
4   СССР в 1945-1991гг. 28 
5  Российская Федерация. 16 
 Итого: 68 

                                                          

 
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 – 11 классах  предусмотрено для прохождения 
программы по 68 часов в год, 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 

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 современном 
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 



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. 
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. 
 
 

Содержание 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. 
 

Содержание предмета 

11 класс (68ч) 

Введение (1 ч) 

Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (26 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 
циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. 

Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. 
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 
прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 
конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 
банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (16 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 
альтернативы и ответственность за его последствия. 

Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных сект. 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
Социальная структура общества. Социальные группы. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы.  
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные контроль. 

Девиантное поведение. Преступность. 
Нации и межнациональные отношения. Род, племя, народ, нация. 

Межнациональные конфликты. Национализм. Культура межнациональных отношений. 
Семья и быт. Функция семьи. Брак. Бытовые отношения.  
Гендер – социальный пол. Эмансипация. Гендерная идентичность. 
Молодёжь в современном обществе. Молодёжные субкультуры.  
Демографическая ситуация в РФ. Миграция. Проблема неполных семей в РФ. 

ГЛАВА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (20 ч) 



Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 
на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образо-
вания. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 
военного времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 
современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 
информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 
проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

Итоговое повторение -3 часа 

 
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 

 
11 класс 

№ п/п Тема Рекомендуемое 
количество часов 

 Введение 1 
1 Экономическая жизнь общества 26 
2 Социальная сфера 16 
4 Политическая жизнь общества 20  



 Итоговое повторение 5  
 Итого: 68 

 

Математика (базовый уровень) 

11 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 
мая 2012 года № 413в действующей редакции; на основе ООП СОО МБОУ « Брин-
Наволоцкая СШ»; сучетом 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). 

При реализации рабочей программы используется 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 11 классе 12 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает отражение следующих результатов освоения учебного 
предмета: 
Личностные результаты: 

— целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
математики и общественной практики ее применения; 
— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 
математики; 
— 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 на основе развитой 
мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 
заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 
действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 
— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении 
математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
— логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 
высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 
задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

Метапредметныерезультаты 
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 
Степени и корни. Степенные функции 

Выпускник научится:  

• Применять свойства и графики различных случаев степенной функции (в 
• зависимости от показателя степени р); 
• Сравнивать числа, решать неравенства с помощью графиков и (или) свойств 
• степенной функции; 
• Формулировать определение функции обратной для данной функции, теоремы об 
• обратной функции; 
• Строить график функции, обратной данной; 
• Понимать определение равносильных уравнений, следствия уравнения; 
• Определять при каких преобразованиях исходное уравнение заменяется на 
• равносильное ему уравнение, при каких получаются посторонние корни, при каких 
• происходит потеря корней; 
• Формулировать определение равносильных неравенств; 
• Устанавливать равносильность и следствие, уметь выполнять необходимые 
• преобразования при решении уравнений и неравенств; 
• Формулировать определение иррационального уравнения, свойство; 
• Решать иррациональные уравнения. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• Давать определение иррационального неравенства; 
• Применять алгоритм решения иррационального неравенства; 
• Решать иррациональные неравенства по алгоритму, а также с помощью графиков; 
• Развернуто обосновывать суждения; добывать информацию по заданной теме в 
• источниках различного типа. 
•  

Показательная функция 

Выпускник научиться: 

• Формулировать определение показательной функции, три основных свойства 
• показательной функции; 
• Строить график показательной функции; 
• Определять вид показательных уравнений; 
• Применять алгоритм решения показательных уравнений; 
• Решать, показательные уравнения пользуясь алгоритмом; 
• Понимать определение и вид показательных неравенств; 
• Применять алгоритм решения, решать показательные неравенства по алгоритму; 
• Применять способ подстановки решения систем уравнений; 
• Решать системы показательных уравнений и неравенств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Решать показательные уравнения функционально-графическим методом; 
• Решать показательные уравнения методом почленного деления; 
• Развернуто обосновывать суждения; добывать информацию по заданной теме в 
• источниках различного типа. 

 
Логарифмическая функция 

Выпускник научится: 

• Понимать определение логарифма числа; 
• Применять основное логарифмическое тождество; 
• Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; 
• Формулировать свойства логарифмов; 
• Применять эти свойства логарифмов при преобразовании выражений, содержащих 
• логарифмы; 



• Понимать обозначение десятичного и натурального логарифмов; 
• Находить значения десятичных и натуральных логарифмов по таблице Брадиса и 

микрокалькулятора; 
• Определять вид логарифмической функции, ее основные свойства; 
• Строить график логарифмической функции с данным основанием; 
• Использовать свойства логарифмической функции при решении задач; 
• Распознавать простейшие логарифмические уравнения; 
• Применять основные приемы решения логарифмических уравнений; 
• Решать простейшие логарифмические уравнения; 
• Применять основные приемы при решении уравнений; 
• Распознавать простейшие логарифмические неравенства; 
• Применять основные способы решения логарифмических неравенств; 
• Решать простейшие логарифмические неравенства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Решать логарифмические уравнения функционально-графическим методом; 
• Решать логарифмические уравнения методом почленного деления; 

 
• Развернуто обосновывать суждения; добывать информацию по заданной теме в 
• источниках различного типа. 

 
 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Выпускник научится: 

• Применять основные законы комбинаторики: правило суммы, правило 
• произведения; 
• Пользоваться основными формулами комбинаторики: размещения с 
• повторениями, размещения без повторений, перестановки без повторений, сочетания без 
• повторений, перестановки с повторениями.сочетания с повторениями; 
• Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического 
• характера; 
• Осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и 
• прикидкой при практических расчетах; 
• Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
• Приводить примеры на все виды событий: невозможные, достоверные, случайные, 
• совместные, несовместные, равновозможные и неравновозможные; 
• Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей, вычислять в 
• простейших случаях вероятности событий; 
• Вычислять вероятность событий; 
• Применять формулу умножения, формулу Бернулли при решении вероятностных 
• задач; 
• Моделировать реальные ситуации на языке статистики; 
• Оперировать понятиями случайные величины, генеральная совокупность, выборка, 
• математическое ожидание; 
• Находить меру разброса, размах и моду. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Свободно применять теоремы, необходимые для решения практических задач; 
• объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 
• Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 
• величинами и интерпретировать их графики; 
• Свободно пользоваться умением обобщать и систематизировать знания по задачам 
• повышенной сложности; 
• Свободно пользоваться умением обобщать и систематизировать знания по задачам 
• повышенной сложности; 



• Свободно применять теоремы, необходимые для решения практических задач; 
• объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 
Первообразная и интеграл 

Выпускник научится: 

• Формулировать определение первообразной, основное свойство первообразной; 
• Проверять, является ли данная функция F первообразной для другой заданной 
• функции f на данном промежутке; 
• Находить первообразную, график которой проходит через данную точку; 
• Применять таблицу первообразных, правила интегрирования; 
• Находить первообразные функций в случаях, непосредственно сводящихся к 
• применению таблицы первообразных и правил интегрирования; 
• Понимать, какую фигуру называют криволинейной трапецией; 
• Применять формулу вычисления площади криволинейной трапеции, определение 
• интеграла, формулу Ньютона-Лейбница; 
• Изображать криволинейную трапецию, ограниченную заданными кривыми; 
• Находить площадь криволинейной трапеции; 
• Применять простейшие правила интегрирования (интегрирование суммы, 

интегрирование произведения постоянной на функцию, интегрирование степени), 
таблицупервообразных; 

• Вычислять интегралы в случаях, непосредственно сводящихся к применению 
• таблицы первообразных, правил интегрирования; 
• Находить площади фигур, ограниченных графиками различных функций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Понимать определение дифференциального уравнения, уравнение гармонического 
• колебания; 
• Применять понятие первообразной и интеграла при решении задач по физике, 
• химии, биологии, геометрии; 
• Решать простейшие дифференциальные уравнения 

 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Выпускник научится: 

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

• Доказывать несложные неравенства; 
• Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 
• Изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 
• Находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
• Решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни дляпостроения и исследования простейших математических моделей. 

 

Геометрия 
Метод координат в пространстве. Движения 

 
Выпускник научится: 

• Вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 
• Строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, 
• изображенной в заданной системе координат; 



• Выполнять действия над векторами с заданными координатами; 
• Вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 
• Доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам ее 
• радиус-вектора, а координаты любого вектора равны разностям соответствующих 
• координат его конца и начала; 
• Применять формулы координат середины отрезка, длины вектора черезего 
• координаты и расстояния между двумя точками; 
• Вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов; 
• Применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства 
• скалярного произведения 
• Вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по 
• их координатам; 
• Вводить понятия движения пространства и основные виды движений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 
• Использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление 
• углов между двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью. 

 
Тела вращения 

Выпускник научится: 

• Вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая 
• поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус); 
• Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности 
• цилиндра; 
• Вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая 
• поверхность, основание, вершина, образующие, ось, высота), усеченного конуса; 
• Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности 
• конуса и усеченного конуса; 
• Решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 
• Вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 
• Рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 
• Применять формулу площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат 
• Доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере. 

Объемы тел 

Выпускник научится: 

• Вводить понятие объема тела; 
• Применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда 
• при решении задач; 
• Применять следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является 
• прямоугольный треугольник при решении задач; 
• Применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при решении задач; 
• Понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла 
• для вычисления объемов тел; 
• Применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при решении 
• задач; 
• Применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу объема 
• усеченной пирамиды при решении типовых задач; 
• Решать типовые задачи на применение формул объемов конуса и усеченного 
• конуса; 
• Применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 



• Выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 
• Выводить формулу объема усеченной пирамиды; 
• Доказывать теорему об объеме конуса и ее следствие, в котором выводится 
• формула объема усеченного конуса; 
• Вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 
•  Использовать формулы для вычисления объемов частей шара – шарового 

сегмента,шарового слоя и шарового сектора. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Алгебра и начала математического анализа 

 
Степени и корни. Степенные функции  

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = √(n&x), их свойства и 
графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 
понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции  
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства.  
Понятие логарифма. Функция у = 〖log〗_a x , ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому 
основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 
Первообразная и интеграл  

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 
интегралов.  

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 
интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 
определенного интеграла. 

 
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 
размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = 
h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой переменной, функционально-
графический метод.  
Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности 
неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями.  
Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 
 

Обобщающее повторение. 

 

Геометрия 

 
Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 
 
Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 
Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 
Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
 
Объемы тел  



Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 
наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 
Обобщающее повторение 

 
Тематическое планирование 

11 класс 

№ Тема Рекомендованное 
количество часов 

1 Степени и корни. Степенные функции 18  
2 Показательная и логарифмическая функции 29  
3 Первообразная и интеграл  8 
4 Элементы математической статистики, комбинаторики н 

теории вероятностей 
15  

5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 20  
6 Итоговое повторение курса алгебры 12  
7 Метод координат в пространстве. Движения 14  
8 Цилиндр, конус шар 16  
9 Объёмы тел 22 

10 Обобщающее повторение  курса геометрии 16 
 итого 170 

 

Биология 11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
Обучающийся научится: 

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 
-  давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 
живыми объектами, собственным организмом;  
- описывать биологические объекты, процессы и явления;  
- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
 - характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей; наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности; 
- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
- приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки живых организмов; 
существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 
- ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере; 
- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. ВИД  
Тема 1.1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К.Линнея  

 Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и 
трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по систематике 



растений и животных. Бинарная номенклатура. Демонстрация. Портреты и биографии 
ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 
Тема 1.2 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 

 Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория катастроф 
Кювье. Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и наследование 
благоприобретенных признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Значение 
теории Ламарка. Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка 
Тема 1.3 Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина.  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных и 
социально-экономических наук (космогоническая теория Канта-Лапласа, достижения в 
области химии, закон единства организма и среды Рулье — Сеченова, принцип 
корреляции Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т. Мальтуса). 
Тема 1.4 Эволюционная теория Ч.Дарвина.  
Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение 
Дарвина об искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 
численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за 
существование. Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. Значение 
теории Дарвина. Понятие о синтетической теории эволюции. Демонстрация. Биография 
Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле 
«Бигль». 
Тема 1.5 Вид: критерии и структура.  
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 
Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, генетический, 
экологический, географический. Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные 
материалы, иллюстрирующие морфологический критерий вида. Лабораторные и 

практические работы. Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по 
морфологическому критерию. 
Тема 1.6 Популяция как структурная единица вида.  
Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 
популяций. Демографические показатели и структура популяции. 
Тема 1.7 Популяция как единица эволюции.  
Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный 
материал и элементарное эволюционное явление. 
Тема 1.8 Факторы эволюции  

 Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, популяционные 
волны, дрейф генов, естественный отбор). Формы естественного отбора 
(стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Виды изменчивости. Резерв 
изменчивости. Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, 
показывающие индивидуальную изменчивость. 
Лабораторные и практические работы. Изучение изменчивости у особей одного вида. 
Тема 1.9 Естественный отбор – главная движущая сила эволюции.  
Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). 
Тема 1.10 Адаптация организма к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора.  
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 
Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. 
Относительная целесообразность адаптаций. Демонстрация. Иллюстрации и живые 
растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие морфологические адаптации. 
Тема 1.11 Видообразование как результат эволюции.  

Пути (способы) и скорость видообразования; географическое и экологическое 
видообразование. Географическая и экологическая изоляция. Демонстрация. Схемы, 
иллюстрирующие процесс географического видообразования; живые растения и 



животные, гербарии и коллекции, показывающие результаты приспособленности 
организмов к среде обитания и результаты видообразования. 
Тема 1.12 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 
Биологическое разнообразие. 
Тема 1.13 Доказательства эволюции органического мира. Цитологические и 
молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), сравнительно-анатомические 
(сравнительно-морфологические), палеонтологические, эмбриологические и 
биогеографические доказательства эволюции. Демонстрация. Иллюстрации, 
демонстрирующие сходство ранних этапов эмбрионального развития позвоночных, 
муляжи и другие наглядные материалы, иллюстрирующие аналогичные и гомологичные 
органы, рудименты и атавизмы. 
Тема 1.14 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. Концепции 
абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. М. Тереховского, опыт Л. 
Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии. Демонстрация. Схемы 
опытов Ф. Реди, Л. Спаланцани и Л. Пастера. 
Тема 1.15 Современные представления о возникновении жизни. Органический мир 
как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, 
предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и биологический этапы развития 
живой материи. Теория биопоэза. Демонстрация. Схемы возникновения мембранных 
структур и одноклеточных эукариотов 
Тема 1.16 Развитие жизни на Земле. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 
Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 
эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 
растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие 
жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 
покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и 
развитие приматов. Появление человека. Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, 
отражающие фауну и флору различных эр и периодов; схемы развития царств живой 
природы; окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Модели скелетов 
человека и позвоночных животных. 
Тема 1.17 Гипотезы происхождения человека. Антропогенез и его движущие силы. 
Представления о происхождении человека в разные периоды истории науки. 
Тема 1.18 Положение человека в системе животного мира. Происхождение человека. 
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 
системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 
различным систематическим группам царства животных. 
Тема 1.19 Эволюция человека. Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, 
австралопитек, человек умелый, древнейший человек, древний человек, первые 
современные люди. 
Тема 1.20 Человеческие расы. Популяционная структура вида Homo sapiens; 
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Приспособительное 
значение расовых признаков. Видовое единство человечества. 

Раздел 2 ЭКОСИСТЕМА  
Тема 2.1 Организм и среда. Экологические факторы. Организм и среда. Факторы 
среды обитания. Классификация экологических факторов. Влияние факторов среды на 
организм. Пределы выносливости. Зона оптимума, зона угнетения. Ограничивающий 
фактор. Закон минимума Либиха. Экологическая ниша. Демонстрация. Наглядные 
материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на организм. 



Тема 2.2 Абиотические факторы среды. Факторы среды обитания и приспособления к 
ним живых организмов. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 
влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ и организмов. 
Тема 2.3 Биотические факторы среды. Биотические факторы среды. Формы 
взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 
кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 
конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. Демонстрация. Примеры симбиоза 
представителей различных царств живой природы. 
Тема 2.4 Структура экосистем. Естественные сообщества живых организмов. 
Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 
Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 
Тема 2.5 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. Цепи и сети 
питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. 
Круговорот веществ и энергии в экосистемах. Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие 
пищевые цепи и сети, экологические пирамиды и круговорот веществ и энергии в 
экосистемах. 
Тема 2.6 Причины устойчивости и смены экосистем. Изменение сообществ. Смена 
экосистем. Динамическое равновесие. 
Тема 2.7 Влияние человека на экосистемы. Экологические нарушения. 
Агроценозы. Экскурсии. Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей 
местности. 
Тема 2.8 Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера — живая оболочка планеты. 
Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 
разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. 
Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы биосферы. Демонстрация. Схемы, 
иллюстрирующие структуру и границы биосферы. 
Тема 2.9 Роль живых организмов в биосфере. Роль живого вещества в биосфере. 
Круговорот воды и углерода в биосфере. 
Тема 2.10 Биосфера и человек. Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. 
Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 
биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 
Ноосфера. 
Тема 2.11 Основные экологические проблемы современности. Антропогенное влияние 
на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и их 
использование. Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка последствий 
деятельности человека в экосистемах. 
Тема 2.12 Пути решения экологических проблем. Проблемы рационального 
природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 
памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Основы 
рационального природопользования. Демонстрация. Карты заповедных территорий 
нашей страны. Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка глобальных 
экологических проблем и путей их решения. 
 

Тематическое планирование 

11класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 

количество часов 

1 Вид 38 

2 Экосистемы  24 

3 Повторение  6 

 Итого  68 

 



 

Химия 

 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по химии для 10 -11 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 программыпо химии Г.Е. Рудзитиса, 
Ф.Г. Фельдмана для 8 -11 классов (базовый уровень) – М.: «Просвещение», 2013; 
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации;примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
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 –10 класс, 68 
часов -11 класс. 
Количество контрольных работ: 10 класс–5 ч., 11 класс -  
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская 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) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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 
участияв 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 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 обих 
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. 
 
11 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; 
- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 
- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания 
химических процессов; 
- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
- приводить примеры окислительно-восстановительных производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 
простых веществ – металлов и неметаллов; 
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 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: 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 
- объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 
химическойактивности веществ; 
- 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. 
 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (8 часов) 
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по 
орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 
Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 
строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 
Положение в периодической системе химических элементов водорода, лантаноидов, 
актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 
валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по 
известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 
получившихся в результате  реакции веществ. 

Тема 2. Строение вещества (7 часов) 
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 
Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия 
веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 



Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 
кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

. 
Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 
вещества. 

Тема 3. Химические реакции (7 часов) 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих 

масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 
равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип 
ЛеШателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

         
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора 
с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 
свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 
реакции. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 
реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 
примесей. 

Тема 4.Растворы (7 часов) 
Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 
растворы. Золи, гели. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 
щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 
Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией 
Тема 5.Электрохимические реакции (5 часов) 
Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 
Тема 6. Металлы (12 часов) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 
получения металлов. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 
элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 
элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 
Оксиды и гидроксиды металлов. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди 
с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии 
металлов и защите от нее. 



Лабораторные опыты.Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 
щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи.Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 
долей выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металл». 
Тема 7. Неметаллы (10 часов) 
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные 
соединения неметаллов. 

Демонстрации.Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 
кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 
соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 
Тема 8. Химия и жизнь. (5ч.) 
Химия в промышленности. Принципы химического производства. Химико-

технологические принципы промышленного получения металлов. Производство чугуна. 
Производство стали. 

Химия в быту.Химическая промышленность и окружающая среда. 
Практикум 7 ч). Решение экспериментальных задач по неорганической химии; 

решение экспериментальных задач по органической химии; решение практических 
расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов. 

 

 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

11 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 

количество часов 

1 Важнейшие химические понятия и законы 8 
2 Строение вещества 7 
3 Химические реакции 7 
4 Растворы 7 
5 Электрохимические реакции 5 
6 Металлы 12 
7 Неметаллы 10 
8 Химия и жизнь 5 
9 Практикум,обобщение 7 
 Итого 68 

 

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  к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 
«География» для 10-11 классов общеобразовательных организаций:  Базовый уровень,  М. 
«Русское слово», 2016 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 Е.М. 
Домогацких, Н.И. Алексеевского.,  учебники которых 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. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география мира. 10 – 

11 кл. часть 1.- М.: Русское слово, 2021 
2. Домогацких Е.М. Рабочая тетрадь по географии. 10 -11 кл.- М.: Русское слово, 2021 
3. Географический атлас. 10 кл.- М.:,2020. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Личностными результатами освоения выпускниками основной образовательной 
программы по географии являются:  

• сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 
гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, 
свой край, свою Родину, свой народ; прошлое и настоящее многонационального народа 
России;  

• сформированность основ географической культуры, географического мышления 
как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; • 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;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
потребность к самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к 
реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни;  

• принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 
безопасного образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально 
опасным явлениям общественной жизни;  

• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта деятельности в области экологии.  

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной образовательной 
программы по географии являются:  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• 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, в том числе методов работы с текстами, тематическими картами, 
статистическими данными, геоинформационными системами, ресурсами Интернета;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности (включая умение ориентироваться в различных источниках информации), 
самостоятельному поиску, анализу, отбору географической информации, её оценке, 
преобразованию, сохранению, передаче и презентации в разных формах (в том числе с 
помощью технических средств и информационных технологий) на основе соблюдения 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  

• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с 
людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий (умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения); умения правильно оценивать 
собственные поступки и поступки других людей, эффективно разрешать конфликты;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

• владение навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения для объяснения, оценки и 
прогнозирования различных явлений и процессов современного мира на основе 
приобретённых географических знаний и умений. Предметными результатами освоения 
выпускниками основной образовательной программы по географии являются:  

• владение представлениями о современной географической науке, её участии в 
решении важнейших проблем человечества;  

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

• сформированность системы социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 



объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;  

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;  

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

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

 
Планируемые результаты изучения учебного курса 

 В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен знать:  
• основные теоретические категории, понятия и термины современной географии;  
• географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате 

деятельности человека;  
• особенности адаптации человека к разным природно-экономическим условиям;  
• географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях;  
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  
• численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей;  

• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 
природным, техногенным, экологическим факторам и процессам, уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда;  

• критерии определения рейтинга и перспектив стран, регионов разного ранга в 
мировой экономике и решении современных глобальных проблем человечества в 
условиях устойчивого развития;  

уметь:  
• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического 

материала, представленного значительным количеством таблиц, картографических 
моделей;  

• составлять описание существенных признаков географических объектов, процессов 
и явлений; причин экономической интеграции и развития мировых экономических связей 
при использовании разных источников географической информации;  

• рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов 
мира; • выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным географическим 
проблемам (территориальной концентрации населения, производства, степени природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий);  

• сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики 
численности населения, его половозрастной структуры, развития человеческого капитала, 
ситуации на рынке труда;  



• обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового хозяйства; • 
читать и анализировать тематические географические карты, информацию, необходимую 
для решения вопросов о структуре современного общества, характере взаимоотношений 
между его участниками; владеть:  

• практическими навыками сбора данных информации, осуществления их анализа, 
составления таблиц, картосхем, диаграмм, построения и анализа моделей природных 
явлений и процессов;  

• методикой практических исследований, в том числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретации полученных результатов;  

• приёмами решения учебных и практико-ориентированных задач;  
• навыками анализа и сопоставления географических карт различного содержания;  
• навыком комплексного географического описания отдельных стран и регионов 

мира, районов разного ранга;  
• навыками логического, критического и пространственного мышления, 

позволяющими грамотно пользоваться полученными знаниями при нахождении и отборе 
в разных источниках информации о географических объектах, процессах и явлениях, 
разных территорий Земли, анализе их обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, оценке хозяйственного потенциала и решении современных глобальных 
проблем;  

• моральными нормами и ценностями по отношению к объектам природы;  
• коммуникативными навыками для аргументации в процессе обсуждения 

возможных последствий деятельности человека в геосистемах.  
 

Содержание учебного курса 
 

Часть 1. Общая характеристика мира 

Современная география  (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 
географической информации. Геоинформационные системы.  
Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира (2 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 
развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, 
страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  
Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 
переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным 
типом экономики, «Большая восьмерка». 
Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 
статистической информации. 

Тема 2. Политическая карта мира (2 часа)  

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 
качественные изменения на политической карте мира. 
 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. 
Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 
Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 
приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 
Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. 
Унитарное и федеративное государства.  
Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 
Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 
сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, 
конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион. 



Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам 
правления, б) по государственному устройству. 
 

Тема 3. География населения мира (5 часов)  

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 
численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и 
естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост 
населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. 
Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория 
«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным 
типом воспроизводства населения.  
Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые 
семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические 
религии.  Этнорелигиозные конфликты.  
Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 
Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 
географические особенности.  
Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 
Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 
экономических и демографических факторов. География мировых миграционных 
процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов».  
Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся 
странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. 
Сельское населения и формы его расселения.  
Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 
демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые 
и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 
мегалополис. 
Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. 
Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 
3. Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение 
причин миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в котрых 
государственным языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) 
немецкий. 6. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 4. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы (11 часов) 

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 
индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 
Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 
Природопользование рациональное и нерациональное.  
Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о 
природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 
ресурсообеспеченности. 
Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных 
полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и 
регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального 
сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение 
ископаемых. 
Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей 
планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 



Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 
Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 
площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  
Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 
обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных 
ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 
Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 
ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных 
ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 
 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 
ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 
Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 
Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 
Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути 
их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и 
гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. 
Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 
Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 
ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные 
воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, 
экология, экологические проблемы. 
Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами 
природных ресурсов.  

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 часа) 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 
хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная 
хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по 
их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные 
корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 
Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 
отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 
промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 
Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 
технологий..  
Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 
экономическая интеграция, ТНК, НТР. 
Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья, 
 промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 6. Общая характеристика современного мирового хозяйства (10 часов) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 
угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны 
импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 
производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  
Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и 
легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с 
уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 
отраслях промышленного производства. 
 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 
отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. 
«Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 
сельскохозяйственной продукции. 



 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 
мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота 
транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль 
морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности 
организации транспорта развитых и развивающихся стран.  
Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 
Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие 
формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   
Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 
Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме. 

Тема 7. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 
проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – 
главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении 
глобальных проблем  человечества. 
Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 
Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

 

Тематическое планирование 

 
 

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 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 . 

№  
темы 

Название темы количество часов 

 Часть 1. Общая характеристика мира. Современная 

география   

1 

1 Страны современного мира 2 
2 Политическая карта мира 2 
3 География населения мира 5 
4 Взаимоотношения природы и общества. Мировые 

природные ресурсы и экологические проблемы 
11 

5 Мировое хозяйство и научно-техническая революция 2 
6 Общая характеристика современного мирового 

хозяйства 
10 

7 Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь 1 
 Всего 34 



 

 
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; 
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 11 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 (1 ч) 

Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (12 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 
циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. 

Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. 
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 
прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 
конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 
банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (8 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 
альтернативы и ответственность за его последствия. 

Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных сект. 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
Социальная структура общества. Социальные группы. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы.  
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные контроль. 

Девиантное поведение. Преступность. 



Нации и межнациональные отношения. Род, племя, народ, нация. 
Межнациональные конфликты. Национализм. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Функция семьи. Брак. Бытовые отношения.  
Гендер – социальный пол. Эмансипация. Гендерная идентичность. 
Молодёжь в современном обществе. Молодёжные субкультуры.  
Демографическая ситуация в РФ. Миграция. Проблема неполных семей в РФ. 

ГЛАВА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (12 ч) 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 
на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образо-
вания. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 
военного времени. Международное гуманитарное право. 

Итоговое повторение  (1 ч) 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 
 

 Разделы программы по обществознанию 11 класс Количество 
часов 

 Введение 1 ч. 
Глава 1. Экономическая жизнь общества 12 ч. 

Глава 2. Социальная сфера 8 ч. 
 Глава 3. Политическая жизнь общества 12 ч. 

Итоговое повторение 1 ч. 
 ИТОГО 34 

 
 

 

 



Учебный курс « Алгебра плюс»  (11 класс) 
 
Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного курса разработана в соответствии с ФГОС СОО в 
действующей редакции. На основе ООП СОО МБОУ  Брин-Наволоцкая СШ».   
Одно из направлений модернизации математического образования, является обеспечение 
углубленного изучения предмета и подготовка учащихся к продолжению образования. 

Содержание программы курса « Готовимся к ЕГЭ по математике» углубляет 
представление учащихся о математике, как науке, и не дублирует школьную программу 
алгебры, начал математического анализа и геометрии. Именно поэтому на занятиях у 
старшеклассников повысится возможность намного полнее удовлетворить свои интересы 
и запросы в математическом образовании, расширить круг своих математических знаний.  

Особенность элективного курса «Подготовка к ЕГЭ» состоит в том, что для 
занятий по математике предлагаются небольшие фрагменты, относящиеся к различным 
разделам школьной математики. 

Курс предусматривает повторное  рассмотрение теоретического материала по 
математике, а кроме этого, нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных тем, 
поэтому имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию 
логического мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей (прежде 
всего с физикой).  
Для реализации программы используются учебные пособия: А.Г. Мордкович. 
Алгебра и начала анализа, 10-11. Часть 1. Учебник. Мнемозина, 2020. 
Шестаков С.А. ЕГЭ 2018. Математика. Задачи с экономическим содержанием. Задача 17 / 
Под ред. И. В. Ященко.– М.: МЦНМО, 2018. 
Шестаков С.А. ЕГЭ 2018. Математика. Задачи с параметром. Задача 18 / Под ред. И. В. 
Ященко. – М.: МЦНМО, 2018. 
Количество часов в год по программе: 34 
Количество часов в неделю в соответствии с учебным планом школы  

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает отражение следующих результатов освоения учебногопредмета: 
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: 

• Обобщать и систематизировать сведения об уравнениях, неравенствах, системах 
уравнений и неравенств и методах их решения; 
• Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих 
переменную под знаком модуля; 
• Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих 
параметр; 
• Решать задачи с экономическим содержанием; 
• Применять различные приемы при решении тригонометрических, иррациональных, 
показательных и комбинированных уравнений и неравенств; 
• Выбирать наиболее рациональные способы решения математических задач; 
• Извлекать необходимую информацию из учебной, справочной, научной 
литературы; 
• Применять теорию многочленов к нахождению корней рационального уравнения с 
целыми коэффициентами; усвоить основные методы решения алгебраических уравнений; 
• Применять аппарат алгебры и математического анализа для решения прикладных 
задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  решать задачи повышенной сложности и совершенствовать свои знания по  
математике 



Содержание учебного курса 

Числа, корни, степени 
Числа и выражения. Все действия с действительными числами. Свойства действий. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Формулы сокращенного 
умножения. Тождественные преобразования выражений, содержащих    корни 
натуральной степени 
Текстовые задачи 

Тестовые задачи и задачи на «проценты»,  логические задачи. 
Уравненияи неравенства 

Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. Системы уравнений. 
Рациональные неравенства и системы неравенств.   Логарифмические уравнения. 
Показательные уравнения. Показательные и логарифмические неравенства. 
Тригонометрические уравнения. 
Функции 

Свойства функций. Чтение таблиц, графиков и диаграмм реальных зависимостей. 
Тригонометрические, показательные, логарифмические, степенные функции. 
Производные и интегралы 
Интегралы и производные. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функций 
Производная. Исследование функций с помощью производной. 
 
Планиметрия 

Свойства многоугольников. Площади 
Стереометрия 
Объёмы. Площади поверхности геометрических тел. 
 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

рекомендуемых часов 

1 Числа, корни, степени 4 
2 Текстовые задачи 5 
3 Уравнения и неравенства 7 
4 Функции 5 
5 Производные и интегралы 5 
6 Планиметрия  4 
7 Стереометрия 4 
 Итого 34 

 
Учебный курс «Биохимия» 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по учебному курсу Биохимия для 11 класса разработана в 
соответствиис 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 программыВолодиной 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.), 
примерной общеобразовательной программы по биологии и химии для 11 класса(базовый 
уровень). 
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 ипознавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставитьвопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям,классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делатьвыводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять,доказывать, защищать свои идеи; 



- умение работать с разными источниками биологическойинформации: находить 
биологическую информацию вразличных источниках (тексте учебника научно-
популярнойлитературе, биологических словарях и справочниках),анализировать и 
оценивать информацию; 
- умение самостоятельно планировать пути достиженияцелей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбиратьнаиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуществлять контроль 
своей деятельности впроцессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректироватьсвои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятиярешений и осуществления 
осознанного выбора в учебной ипознавательной деятельности; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки всвоих действиях и поступках по 
отношению к живой природе,здоровью своему и окружающих; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки исимволы, модели и схемы для 
решения учебных ипознавательных задач; 
- умение осознанно использовать речевые средства длядискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разныеточки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения; 
- умение организовывать учебное сотрудничество исовместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работатьиндивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учётаинтересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своёмнение; 
- формирование и развитие компетентности в областииспользования, информационно-
коммуникационных технологий(ИКТ-компетенции). 
 
Предметные результаты: 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еёразвития, о 
биохимических процессах, для формирования современных представлений 
оестественнонаучной картине мира; 
- формированиепервоначальныхсистематизированныхпредставленийобиологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основныхбиологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого инеживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийнымаппаратом биологии; 
- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
- формирование основ экологической грамотности: способности оцениватьпоследствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровьечеловека;  
- умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях ипоступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознаниенеобходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний,видов растений и 
животных; 
- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роличеловека в 
природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 
- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов; 
- формирование представлений о значении биологических наук в решениилокальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рациональногоприродопользования, 



защиты здоровья людей в условиях быстрого измененияэкологического качества 
окружающей среды. 
 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Взаимосвязь и регуляция обмена веществ (2 часа). 
Общие представления о взаимосвязи обмена веществ в клетке. Понятие о ключевых 
метаболитах. Взаимосвязь белкового и нуклеинового обмена, значение регуляторных 
белков. Взаимосвязь углеводного и белкового обмена. Взаимосвязь обмена углеводов и 
липидов.Уровни регуляции обмена веществ: клеточный, организменный. Основные 
механизмы регуляции обмена веществ в клетке. Организменный уровень регуляции. 
Гормональная регуляция обмена веществ. 
Белки (8 часов). 
Роль белков в построении и функционировании живых систем. Аминокислотный состав 
белков. Понятие о протеиногенных аминокислотах. Способ связи аминокислот в белковой 
молекуле. Пептиды. Природные пептиды (глутатион, вазопрессин, энкефалины, 
эндорфины и др.), их физиологическое значение и использование в качестве медицинских 
препаратов. Химический синтез пептидов заданного строения и возможности их 
применения. Структура белковых молекул. 
Первичная структура белков. Принципы и методы определения первичной структуры 
белка. Автоматические и молекулярно-генетические методы определения первичной 
структуры. Компьютерные банки данных о первичной структуре белков. Эволюция 
первичной структуры белков. 
Вторичная структуры белков. Связь первичной и вторичной структур белковой молекулы. 
Классификация белков по элементам вторичной структуры. Доменный принцип 
структурной организации белков. Понятие о структурных и функциональных доменах (на 
примере иммуноглобулинов и каталитически активных белков). 
Третичная структура белков. Типы связей, обеспечивающих поддержание третичной 
структуры. Динамичность третичной структуры белков. Предсказание пространственного 
строения белков исходя из их первичной структуры. 
Четвертичная структура белков. Конкретные примеры четвертичной структуры белков 
(гемоглобин, лактатдегидрогеназа, каталаза и др.). 
Номенклатура и классификация белков. Функциональная классификация белков и 
характеристика отдельных групп: структурных, сократительных, защитных, токсических, 
рецепторных и регуляторных 
Практические работы: 

1. Разделение аминокислот методом распределительной хроматографии на бумаге. 
2. Приготовление раствора белка (яичного альбумина). Разделение белков куриного 

яйца по их растворимости. Денатурация белков. 
Ферменты (8 часов). 
Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически активные белки (энзимы), 
каталитически активные РНК (рибозимы), каталитически активные антитела (абзимы). 
Каталитическая функция белков. Различия в свойствах ферментов и катализаторов иной 
природы. Специфичность действия ферментов. Роль отечественных ученых (И. П. Павлов, 
А. Е. Браунштейн, П. А. Энгельгардт и др.) в развитии энзимологии. Ферменты мономеры 
(трипсин, лизоцим) и мультимеры (глутатион-редуктаза). Понятие о коферментах. 
Коферменты — переносчики водорода и электронов (НАД, НАДФ, ФАД), и атомных 
групп (АТФ, кофермент-А, НДФ-сахара). 
Множественные формы ферментов и их функциональное значение. Значение 
исследования множественных форм ферментов для медицины. Механизм действия 
ферментов. Фермент-субстратные комплексы. Активаторы и ингибиторы ферментов. 
Влияние ксенобиотиков на активность ферментов. 



Номенклатура и классификация ферментов. Принципы классификации ферментов. 
Промышленное получение и практическое использование ферментов. Иммобилизованные 
ферменты. Перспективы практического использования рибозимов и абзимов для борьбы с 
заболеваниями человека. 
Практические работы: 
1. Сравнительный анализ продуктов кислотного и ферментативного гидролиза ди- и 

полисахаридов (на примере сахарозы и крахмала). 
2. Влияние на активность ферментов температуры, рН, активаторов и ингибиторов. 
Витамины и некоторые другие биологически активные соединения (6 часов). 
История открытия витаминов. Роль витаминов в питании человека и животных. 
Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Соотношение витаминов и 
коферментов. 
Жирорастворимые витамины. Витамин А и его участие в зрительном акте. Витамины D, К 
и Е и их роль в обмене веществ. Водорастворимые витамины. Витамины В1, В2, В5, В6, 
В12, их значение в обмене веществ. Витамин С (аскорбиновая кислота). 
Разнообразие биологически активных соединений: антивитамины, антибиотики, 
фитонциды, гербициды, дефолианты, ростовые вещества (важнейшие представители и 
механизмы действия). 
Практические работы: 
1. Качественные реакции на витамины. 
Нуклеиновые кислоты и их обмен (8 часов). 
История открытия и изучения нуклеиновых кислот, их химический состав. 
Характеристика пуриновых и пиримидиновых оснований, входящих в состав 
нуклеиновых кислот. Два типа нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая кислота 
(ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК). Различия между ДНК и РНК по составу 
главных азотистых оснований, пентозам, молекулярной массе, локализации в клетке и 
функциям. Центральный постулат молекулярной биологии: ДНК — РНК — белок и его 
развитие.Структура и функции ДНК. Содержание ДНК в организме и локализация ее в 
клетке (ядро, митохондрии). Первичная структура ДНК. Проект «Геном человека». 
Вторичная структура ДНК (модель Дж. Уотсона и Ф. Крика). Полиморфизм вторичной 
структуры ДНК (А, В, С и Z-формы ДНК). Третичная структура ДНК. Сверхспирализация 
ДНК. Избыточность и компактность молекул ДНК. Строение хроматина. 
Мутации в ДНК и факторы, их вызывающие. Репарация структуры ДНК и ее значение для 
сохранения видов. Наследственные заболевания. РНК, их классификация (тРНК, рРНК, 
мРНК). Ферменты (РНК-полимераза, ДНК-полимераза, ДНК-лигаза) и белковые факторы, 
участвующие в репликации ДНК. Обратная транскрипция и ее значение для 
существования вирусов (на примере вируса иммунодефицита человека и вирусов гриппа) 
и внутригеномных перестроек. Понятие о подвижных генетических элементах и их зна-
чении для эволюции геномов. 
Понятие о генетической инженерии. Принципы и стратегии молекулярного клонирования. 
Достижения и перспективы молекулярной биотехнологии. 
Практические работы: 
1.Выделение рибонуклеопротеинов из дрожжей. 
2.Качественное определение продуктов гидролиза рибонуклеопротеинов. 
Распад и биосинтез белков (6 часов). 
Распад белков. Ферменты, осуществляющие распад белков. Метаболизм аминокислот. 
Конечные продукты распада белков и пути связывания аммиака в организме. Пути 
новообразования аминокислот. Активирование аминокислот (синтез аминоацил-тРНК). 
Возможность перепрограммирования трансляции. 
Практические работы: 

1. Энзиматический метод выделения и количественного определения мочевины. 
Углеводы и их обмен (8 часов). 



Классификация углеводов. Простые углеводы (моносахариды) и их представители 
(рибоза, глюкоза, фруктоза, галактоза). Сложные углеводы. Дисахариды (сахароза, 
лактоза, мальтоза). Полисахариды, их структура и представители (гликоген, крахмал, 
клетчатка, хитин). Функции углеводов (энергетическая, метаболическая, рецепторная и 
др.). Гликопротеины как детерминанты групп крови. 
Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов. Обмен пировиноградной кислоты. 
Гликолиз. Спиртовое брожение. Действие этанола на организм человека. 
Полиферментный комплекс окислительногодекарбоксилирования пировиноградной 
кислоты. Цикл трикарбоновых и дикарбоновых кислот, его значение в обмене веществ и 
обеспечении организма энергией.Биосинтез углеводов. Понятие о первичном биосинтезе 
углеводов. Глюконеогенез. Биосинтез олиго- и полисахаридов. 
Практические работы: 
1. Выделение гликогена из печени животных. Сопоставление структуры гликогена и 

крахмала. 
2.Качественные реакции на углеводы. 
Липиды и их обмен (8 часов). 
Общая характеристика и классификация липидов. Структура и функции липидов. Роль 
липидов в построении биологических мембран. Структура и функции липопротеинов. 
Обмен жиров. Распад жиров и (3-окисление высших жирных кислот.Глиоксилевый цикл и 
его роль во взаимосвязи обмена липидов и углеводов. Механизм биосинтеза высших 
жирных кислот. Биосинтез триглицеридов. Нарушения в обмене жиров. Ожирение и его 
причины.Воски, их строение, функции и представители (спермацет, пчелиный воск). 
Стериды. Стеролы (холестерол, эргостерол и др.). Структура и функции стероидов 
(холевая кислота, стероидные гормоны). Фосфолипиды. Биологическая роль 
фосфолипидов. 
Практические работы: 
1.Гидролиз жиров под действием липазы. Влияние желчи на активность липазы. 
Биологическое окисление и синтез АТФ (4 часа). 
История изучения процессов биологического окисления. Разнообразие ферментов 
биологического окисления. 
Системы микросомального окисления в клетке. Супероксиддисмутаза, каталаза и их роль 
в защите организма от активных форм кислорода. 
Сопряжение окисления с фосфорилированием. Субстратноефосфорилирование и 
фосфорилирование на уровне электронно-транспортной цепи. Понятие о сопрягающей 
мембране митохондрий. 
Гормоны и их роль в обмене веществ (4 часа). 
Классификация гормонов. Стероидные гормоны. Механизм действия стероидных 
гормонов. Пептидные гормоны. Характеристика инсулина, гормона роста, тиреотропина, 
гастрина, вазопрессина. Механизм действия пептидных гормонов (на примере глюкагена 
и инсулина). Сахарный диабет и его виды.Прочие гормоны (адреналин, ауксин, 
гиббереллины, цитокинины, простагландины), их структура и механизм действия. 
Рилизинг-факторы гормонов. Нейрогормоны (эндорфины и энкефалины). Применение 
гормонов в медицине. 
Проблемы биохимической экологии. (6  часов). 
Эколого-биохимические взаимодействия с участием различных групп организмов. 
Пищевые детергенты и антифиданты. Пищевые аттрактанты и стимуляторы. Накопление 
и использование животными вторичных метаболитов растений. Антропогенные 
биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения биосферы. 
 
 

Тематическое планирование 

11 класс 



Тема Содержание обучения Рекомендуемое 

количество часов 

1 Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. 2 
2 Белки 8 
3 Ферменты  8 
4 Витамины и некоторые другие биологически активные 

соединения 
6 

5 Нуклеиновые кислоты и их обмен. 8 
6 Распад и биосинтез белков 6 
7 Углеводы и их обмен 8 
8 Липиды и их обмен. 8 
9 Биологическое окисление и синтез АТФ 4 

10 Гормоны и их роль в обмене веществ. 4 
11 Проблемы биохимической экологии. 6 

 Итого 68 

 
 Учебный курс  «Биохимия»  

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по учебному курсу Биохимия для 11 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.), 
примерной общеобразовательной программы по биологии и химии для 11 класса (базовый 
уровень). 
В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа - 1 чаа 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;   
- 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 ипознавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставитьвопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям,классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делатьвыводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять,доказывать, защищать свои идеи; 
- умение работать с разными источниками биологическойинформации: находить 
биологическую информацию вразличных источниках (тексте учебника научно-
популярнойлитературе, биологических словарях и справочниках),анализировать и 
оценивать информацию; 
- умение самостоятельно планировать пути достиженияцелей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбиратьнаиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуществлять контроль 
своей деятельности впроцессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректироватьсвои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятиярешений и осуществления 
осознанного выбора в учебной ипознавательной деятельности; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки всвоих действиях и поступках по 
отношению к живой природе,здоровью своему и окружающих; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки исимволы, модели и схемы для 
решения учебных ипознавательных задач; 
- умение осознанно использовать речевые средства длядискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разныеточки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения; 
- умение организовывать учебное сотрудничество исовместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работатьиндивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учётаинтересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своёмнение; 
- формирование и развитие компетентности в областииспользования, информационно-
коммуникационных технологий(ИКТ-компетенции). 
 
Предметные результаты: 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, о 
биохимических процессах, для формирования современных представлений о 
естественнонаучной картине мира; 
- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека;  
- умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 
животных; 
- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 
природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 
- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов; 
- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды; 
Учащийся 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. 
Учащийся 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 

11 класс 

 Взаимосвязь и регуляция обмена веществ (1 час). 
Общие представления о взаимосвязи обмена веществ в клетке. Понятие о ключевых 
метаболитах. Взаимосвязь белкового и нуклеинового обмена, значение регуляторных 
белков. Взаимосвязь углеводного и белкового обмена. Взаимосвязь обмена углеводов и 
липидов.Уровни регуляции обмена веществ: клеточный, организменный. Основные 
механизмы регуляции обмена веществ в клетке. Организменный уровень регуляции. 
Гормональная регуляция обмена веществ. 
Белки (4 часа). 
Роль белков в построении и функционировании живых систем. Аминокислотный состав 
белков. Понятие о протеиногенных аминокислотах. Способ связи аминокислот в белковой 
молекуле. Пептиды. Природные пептиды (глутатион, вазопрессин, энкефалины, 
эндорфины и др.), их физиологическое значение и использование в качестве медицинских 
препаратов. Химический синтез пептидов заданного строения и возможности их 
применения. Структура белковых молекул. 
Первичная структура белков. Принципы и методы определения первичной структуры 
белка. Автоматические и молекулярно-генетические методы определения первичной 
структуры. Компьютерные банки данных о первичной структуре белков. Эволюция 
первичной структуры белков. 
Вторичная структуры белков. Связь первичной и вторичной структур белковой молекулы. 
Классификация белков по элементам вторичной структуры. Доменный принцип 
структурной организации белков. Понятие о структурных и функциональных доменах (на 
примере иммуноглобулинов и каталитически активных белков). 
Третичная структура белков. Типы связей, обеспечивающих поддержание третичной 
структуры. Динамичность третичной структуры белков. Предсказание пространственного 
строения белков исходя из их первичной структуры. 
Четвертичная структура белков. Конкретные примеры четвертичной структуры белков 
(гемоглобин, лактатдегидрогеназа, каталаза и др.). 
Номенклатура и классификация белков. Функциональная классификация белков и 
характеристика отдельных групп: структурных, сократительных, защитных, токсических, 
рецепторных и регуляторных  
Практические работы: 

3. Разделение аминокислот методом распределительной хроматографии на бумаге. 
4. Приготовление раствора белка (яичного альбумина). Разделение белков куриного 

яйца по их растворимости. Денатурация белков. 
Ферменты (4 часа). 
Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически активные белки (энзимы), 
каталитически активные РНК (рибозимы), каталитически активные антитела (абзимы). 
Каталитическая функция белков. Различия в свойствах ферментов и катализаторов иной 
природы. Специфичность действия ферментов. Роль отечественных ученых (И. П. Павлов, 
А. Е. Браунштейн, П. А. Энгельгардт и др.) в развитии энзимологии. Ферменты мономеры 
(трипсин, лизоцим) и мультимеры (глутатион-редуктаза). Понятие о коферментах. 



Коферменты — переносчики водорода и электронов (НАД, НАДФ, ФАД), и атомных 
групп (АТФ, кофермент-А, НДФ-сахара). 
Множественные формы ферментов и их функциональное значение. Значение 
исследования множественных форм ферментов для медицины. Механизм действия 
ферментов. Фермент-субстратные комплексы. Активаторы и ингибиторы ферментов. 
Влияние ксенобиотиков на активность ферментов. 
Номенклатура и классификация ферментов. Принципы классификации ферментов. 
Промышленное получение и практическое использование ферментов. Иммобилизованные 
ферменты. Перспективы практического использования рибозимов и абзимов для борьбы с 
заболеваниями человека. 
Практические работы: 
1. Сравнительный анализ продуктов кислотного и ферментативного гидролиза ди- и 

полисахаридов (на примере сахарозы и крахмала). 
2. Влияние на активность ферментов температуры, рН, активаторов и ингибиторов. 
Витамины и некоторые другие биологически активные соединения (3 часа). 
История открытия витаминов. Роль витаминов в питании человека и животных. 
Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Соотношение витаминов и 
коферментов. 
Жирорастворимые витамины. Витамин А и его участие в зрительном акте. Витамины D, К 
и Е и их роль в обмене веществ. Водорастворимые витамины. Витамины В1, В2, В5, В6, 
В12, их значение в обмене веществ. Витамин С (аскорбиновая кислота). 
Разнообразие биологически активных соединений: антивитамины, антибиотики, 
фитонциды, гербициды, дефолианты, ростовые вещества (важнейшие представители и 
механизмы действия). 
Практические работы: 
1. Качественные реакции на витамины. 
Нуклеиновые кислоты и их обмен (4 часа). 
История открытия и изучения нуклеиновых кислот, их химический состав. 
Характеристика пуриновых и пиримидиновых оснований, входящих в состав 
нуклеиновых кислот. Два типа нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая кислота 
(ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК). Различия между ДНК и РНК по составу 
главных азотистых оснований, пентозам, молекулярной массе, локализации в клетке и 
функциям. Центральный постулат молекулярной биологии: ДНК — РНК — белок и его 
развитие. Структура и функции ДНК. Содержание ДНК в организме и локализация ее в 
клетке (ядро, митохондрии). Первичная структура ДНК. Проект «Геном человека». 
Вторичная структура ДНК (модель Дж. Уотсона и Ф. Крика). Полиморфизм вторичной 
структуры ДНК (А, В, С и Z-формы ДНК). Третичная структура ДНК. Сверхспирализация 
ДНК. Избыточность и компактность молекул ДНК. Строение хроматина. 
Мутации в ДНК и факторы, их вызывающие. Репарация структуры ДНК и ее значение для 
сохранения видов. Наследственные заболевания. РНК, их классификация (тРНК, рРНК, 
мРНК). Ферменты (РНК-полимераза, ДНК-полимераза, ДНК-лигаза) и белковые факторы, 
участвующие в репликации ДНК. Обратная транскрипция и ее значение для 
существования вирусов (на примере вируса иммунодефицита человека и вирусов гриппа) 
и внутригеномных перестроек. Понятие о подвижных генетических элементах и их зна-
чении для эволюции геномов. 
Понятие о генетической инженерии. Принципы и стратегии молекулярного клонирования. 
Достижения и перспективы молекулярной биотехнологии. 
Практические работы: 
1.Выделение рибонуклеопротеинов из дрожжей. 
2.Качественное определение продуктов гидролиза рибонуклеопротеинов. 
Распад и биосинтез белков (3 часа). 



Распад белков. Ферменты, осуществляющие распад белков. Метаболизм аминокислот. 
Конечные продукты распада белков и пути связывания аммиака в организме. Пути 
новообразования аминокислот. Активирование аминокислот (синтез аминоацил-тРНК). 
Возможность перепрограммирования трансляции. 
 Практические работы: 

2. Энзиматический метод выделения и количественного определения мочевины. 
Углеводы и их обмен (4 часа). 
Классификация углеводов. Простые углеводы (моносахариды) и их представители 
(рибоза, глюкоза, фруктоза, галактоза). Сложные углеводы. Дисахариды (сахароза, 
лактоза, мальтоза). Полисахариды, их структура и представители (гликоген, крахмал, 
клетчатка, хитин). Функции углеводов (энергетическая, метаболическая, рецепторная и 
др.). Гликопротеины как детерминанты групп крови. 
Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов. Обмен пировиноградной кислоты. 
Гликолиз. Спиртовое брожение. Действие этанола на организм человека. 
Полиферментный комплекс окислительного декарбоксилирования пировиноградной 
кислоты. Цикл трикарбоновых и дикарбоновых кислот, его значение в обмене веществ и 
обеспечении организма энергией.Биосинтез углеводов. Понятие о первичном биосинтезе 
углеводов. Глюконеогенез. Биосинтез олиго- и полисахаридов. 
Практические работы: 
1. Выделение гликогена из печени животных. Сопоставление структуры гликогена и 

крахмала. 
2.Качественные реакции на углеводы. 
Липиды и их обмен (4 часа). 
Общая характеристика и классификация липидов. Структура и функции липидов. Роль 
липидов в построении биологических мембран. Структура и функции липопротеинов. 
Обмен жиров. Распад жиров и (3-окисление высших жирных кислот. Глиоксилевый цикл 
и его роль во взаимосвязи обмена липидов и углеводов. Механизм биосинтеза высших 
жирных кислот. Биосинтез триглицеридов. Нарушения в обмене жиров. Ожирение и его 
причины. Воски, их строение, функции и представители (спермацет, пчелиный воск). 
Стериды. Стеролы (холестерол, эргостерол и др.). Структура и функции стероидов 
(холевая кислота, стероидные гормоны). Фосфолипиды. Биологическая роль 
фосфолипидов. 
Практические работы: 
1.Гидролиз жиров под действием липазы. Влияние желчи на активность липазы. 
Биологическое окисление и синтез АТФ (2 часа). 
История изучения процессов биологического окисления. Разнообразие ферментов 
биологического окисления. 
Системы микросомального окисления в клетке. Супероксиддисмутаза, каталаза и их роль 
в защите организма от активных форм кислорода. 
Сопряжение окисления с фосфорилированием. Субстратное фосфорилирование и 
фосфорилирование на уровне электронно-транспортной цепи. Понятие о сопрягающей 
мембране митохондрий. 
Гормоны и их роль в обмене веществ (2 часа). 
Классификация гормонов. Стероидные гормоны. Механизм действия стероидных 
гормонов. Пептидные гормоны. Характеристика инсулина, гормона роста, тиреотропина, 
гастрина, вазопрессина. Механизм действия пептидных гормонов (на примере глюкагена 
и инсулина). Сахарный диабет и его виды. Прочие гормоны (адреналин, ауксин, 
гиббереллины, цитокинины, простагландины), их структура и механизм действия. 
Рилизинг-факторы гормонов. Нейрогормоны (эндорфины и энкефалины). Применение 
гормонов в медицине. 
Проблемы биохимической экологии. (3 часа). 



Эколого-биохимические взаимодействия с участием различных групп организмов. 
Пищевые детергенты и антифиданты. Пищевые аттрактанты и стимуляторы. Накопление 
и использование животными вторичных метаболитов растений. Антропогенные 
биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения биосферы. 
 
 

Тематическое планирование 

11 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 

количество часов 

1 Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. 1 
2 Белки 4 
3 Ферменты  4 
4 Витамины и некоторые другие биологически активные 

соединения 
3 

5 Нуклеиновые кислоты и их обмен. 4 
6 Распад и биосинтез белков 3 
7 Углеводы и их обмен 4 
8 Липиды и их обмен. 4 
9 Биологическое окисление и синтез АТФ 2 

10 Гормоны и их роль в обмене веществ. 2 
11 Проблемы биохимической экологии. 3 

 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». 

Согласно учебному плану школы учебный курс «Основы проецирования» изучается в 11 
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 
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 
 

Раздел 1. Проектная документация. Проектирование и конструирование как виды 

творческой деятельности (24 ч) 
      Виды изделий (деталь, сборочная единица, комплект, комплекс). Виды соединений 
деталей в изделии (разъемные и неразъемные). Чертежи соединений деталей. Виды передач 
движения и их изображение на чертеже. Проектная документация на сборочную единицу. 
Спецификация. Сборочный чертеж. Условности и упрощения, принятые на сборочных 
чертежах. 
      Деталирование. 
      Указание на чертежах шероховатости поверхности, предельных отклонений от 
геометрической формы и расположения поверхностей. 
      Проектирование и моделирование. Проектирование как творческий процесс. Стадии 



проектирования постройки, художественного и технического изделий. Моделирование. 
Стадии моделирования. 

Раздел 2.Чтение строительных чертежей (7 ч.) 
Виды архитектурных сооружений. Архитектурно – строительная терминология 
Виды строительных чертежей. Основные особенности строительных чертежей. Условные 
изображения  на строительных чертежах. Порядок чтения строительных чертежей. Чертежи 
 частей зданий и сооружений 

Раздел 3. Обобщение знаний (3 ч.) 
Разработка архитектурного проекта. Конструирование  архитектурного проекта. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 

количество часов 

1 Проектная документация. Проектирование и 
конструирование как виды творческой деятельности. 

24 

2 Чтение строительных чертежей 7 
3 Обобщение знаний 3 
 Итого:  34 

 

Учебный курс «Основные вопросы органической химии» 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Основные вопросы органической химии» для 
11 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года. № 413 в действующей 
редакции, на основе ООП СОО МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа»» и пособия 
«Химия: 10 класс»: задачник дляучащихся общеобразовательных организаций / Н.Е. 
Кузнецова, А.Н. Лёвкин. М.: Вентана-Граф, 2015.Согласно приказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9июня 2016 года № 699 “Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпускучебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего 
образования”, издательство «Вентана-Граф» относится квышеуказанному перечню. 
Данное пособие является компонентом УМК по химии Н.Е. Кузнецовой, И.М. 
Титовой, Н.Н. Гары, учебники которого входят в состав Федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднегообщего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
наукиРоссийской Федерации от 31 марта 2014г №253. 
В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа (1 час в 
неделю). 
 

Содержание программы  

 

Тема 1. Изомерия и номенклатура органических соединений. 

Номенклатура: тривиальная, современная. Правила систематической номенклатуры. 
Виды изомерии: структурная и пространственная. Написание структурных формул 
изомеров. 
Тема 2. Углеводороды. 



Алканы и циклоалканы. Алкены. Алкины. Алкадиены. Арены. Написание 
структурных формул изомеров. Решение задач на вывод формулы органического 
вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 
продуктам сгорания. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 
если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчеты массовой или объемной 
доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. Расчеты объемных 
отношений газов при химических реакциях. Решение задач на вычисление состава смеси. 
Написание уравнений реакций, отражающих химические свойства и способы получения 
органических соединений. Решение цепочек превращений между различными классами 
органических соединений. 
Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 
Жиры. Углеводы. Написание структурных формул изомеров. Решение задач на вывод 
формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав, или по продуктам сгорания. Расчеты массы (объема, количества 
вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 
Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 
возможного. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. Решение 
задач на вычисление состава смеси. Написание уравнений реакций, отражающих 
химические свойства и способы получения органических соединений. Решение цепочек 
превращений между различными классами органических соединений. 
Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. 

Амины. Аминокислоты. Белки. Написание структурных формул изомеров. Решение 
задач на вывод формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. Расчеты массы (объема, 
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 
примеси). Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 
Решение задач на вычисление состава смеси. Написание уравнений реакций, отражающих 
химические свойства и способы получения органических соединений. Решение цепочек 
превращений между различными классами органических соединений. 
Тема 5. Полимеры. 

Особенности строения полимеров. Полимеризация, поликонденсация. Написание 
уравнений реакций, отражающих химические свойства и способы получения 
органических соединений. Решение цепочек превращений между различными классами 
органических соединений 
Тема 6. Именные реакции в органической химии 

Реакция Вюрца, реакция Коновалова, Реакция Кучерова, Реакция Бертло- 
Зелинского. Реакция Лебедева. Реакция Фриделя Крафтса, Реакция Канниццаро. Реакция 
Гелля-Фольгарда-Зелинского, реакция Зинина. 
Тема 7. Генетическая связь между классами органических веществ (4ч)  
Составление и решение цепочек превращений, отражающих генетическую связь между 
классами органических соединений 
 
  
 

Тематическое планирование 

11 класс 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 

количество часов 

1 Изомерия и номенклатура органических соединений 3 
2 Углеводороды. 11 



3 Кислородсодержащие органические соединения 7 
4 Азотсодержащие органические соединения 5 
5 Полимеры 2 
6 Именные реакции в органической химии  2 
7 Генетическая связь между классами органических 

веществ  
4 

 Итого 34 
 

Учебный курс «Основы физики» (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 учебник: 1) «Физика.10 класс: 
базовый уровень» авторы Мякишев Г.Я., Петрова М.А., Степанов С.В. и др.- М.: «Дрофа», 
2019. Данный учебник 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. 

Программа курса рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 
 

Планируемые результаты 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1) российская гражданская 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) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-
рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому 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 освоения основной образовательной программы: 
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) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 
жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

 

 

Содержание учебного курса 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования в 
физике. Физические законы и теории. Физические величины. Измерение физических 
величин.  

Механика – основа физики.  
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. Движение материальной 
точки по окружности. Относительность механического движения. 

Движение тела под действием нескольких сил. 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. Реактивное 

движение. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 
развития космических исследований.  

Условия равновесия тела. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 
Основы молекулярно-кинетической теории.  
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. Второй закон 
термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 
Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. 

Изменение агрегатных состояний вещества.  

Плавление и отвердевание. Парообразование и конденсация. 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. 

 
Тема Содержание обучения Количество 

часов 

1 Физика и естественнонаучный метод познания природы 1 
2 Механика – основа физики 10 

3 Законы сохранения в механике 7 
4 Основы молекулярно-кинетической теории 5 
5 Основы термодинамики 3 
6 Изменение агрегатных состояний вещества 3 
7 Электростатика 4 
8 Итоговое повторение 1 
 ИТОГО 34 

 

Учебный курс  «Методы решения 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. 
 

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 9 
2 Электрический ток в средах 3 
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  12 

10 Квантовая физика. Строение атома 4 
11 Физика атомного ядра.  4 
12 Астрофизика 4 

 Обобщающее повторение 8 

 ИТОГО  68 

 
 

Учебный курс «Подготовка к ЕГЭ по  обществознанию» 
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 обществознанию  к учебнику М.В. Кудина, 
М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева «Обществознание» для 10-11 классов 
общеобразовательных организаций:  Базовый уровень,  М. «Русское слово», 2020 и ООП 
СОО  МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Согласно учебному плану школы учебный курс «Обществознание: подготовка к 
ЕГЭ» изучается в 11 классе 34 часа в год (1 час в неделю).  

      Для реализации программы используется учебно-методический комплект М.В. 
Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева,  учебники которых 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 М.В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева «Обществознание» для 10-11 

классов общеобразовательных организаций в двух частях:  Базовый уровень,  М. 
«Русское слово», 2020г. 

2. Сборник материалов для учителя обществознания. Р.Ю. Болдырев. Архангельск АО 
ИОО, 2016г. 

 
Планируемые результаты 

Изучение обществознания в общеобразовательной школе ориентировано на решение 
образовательных и воспитательных задач социализации учащихся. В процессе изучения 
обществознания происходит формирование: 

• системы ценностей, отражающих российскую гражданскую идентичность, 
гражданскую позицию активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 



• мировоззрения учащихся, включающего относительно целостную научную 
картину мира; 

• компетентностей, отражающих типичные социальные роли в современном мире. 
Личностные результаты включают «готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целена-правленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме». 
Метапредметные результаты включают «освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности». 
Предметными результатами освоения интегрированного учебного предмета 
«Обществознание» являются: 

1. знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3. умения выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 
4. представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 
5. представления о методах познания социальных явлений и процессов; 
6. умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
7. умения оценивать социальную информацию, поиска информации в источниках 

различных типов для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Раздел 1. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Антропология, 
антропосоциогенез. Смысл жизни. Социализация индивида, агенты (институты) 
социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Виды деятельности. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 
Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. Мышление и 
деятельность. Мышление и творчество. Познание мира. Виды человеческих знаний. 
Понятие истины, её критерии. Абсолютная, относительная истина. Уровни и формы 
познания. Особенности научного познания. Виды, уровни и методы научного познания. 
Особенности социального познания. 
Общественное и индивидуальное сознание. Формы и уровни общественного сознания. 
Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и картина мира. Уровни и структура 
мировоззрения. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 
Мотивы, социальные ценности и предпочтения личности. 
 
Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 



Системное строение общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 
Основные институты общества. Сферы общества. Многовариантность общественного 
развития. Типы социальных изменений. Субъекты социальных изменений. Эволюция и 
революция. Основные направления общественного развития: общественный прогресс, 
общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Типология 
обществ. Основные направления глобализации. Процессы глобализации в экономике, в 
политической сфере, в культурной сфере. Последствия глобализации. Общество и человек 
перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные проблемы современности. 
 
Раздел 3. Духовная жизнь общества 
Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Многообразие и 
диалог культур. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодёжная 
субкультура, контркультура. Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность 
и нравственный выбор. Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и 
духовный мир человека. 
Наука как социальный институт. Классификация наук. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Наука и общество. Функции образования как социального 
института. Образование в информационном обществе. Образование и информационная 
культура. Общественная значимость и личностный смысл образования. Основные идеи и 
направления развития образования в России. Система образования в России. Непрерывное 
образование. Самообразование. 
Искусство, виды искусства. Основные функции искусства. Религия. Мировые религии. 
Функции религии. Роль религии в жизни общества. Религия в современном мире. 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
 
Раздел 4. Экономика 
Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. Роль экономики 
в современном обществе. Спрос, величина спроса, закон спроса, факторы, влияющие на 
формирование спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения. 
Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Типы 
рыночных структур. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика 
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 
современной экономике. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. 
Фирма в экономике. Предприятие. Основные источники финансирования бизнеса. 
Факторы производства и факторные доходы. Расходы и доходы предприятия. Издержки и 
их виды. Экономические издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 
(издержки). 
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Финансовые 
институты. Финансовая система Российской Федерации. 
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Участники фондового рынка. Банковская система. Центральный банк Российской 
Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Деятельность 
коммерческих банков. 
 
Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в 
области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
потребителя, семьянина. 
Бюджетно-налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая система в 
Российской Федерации. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы 



денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 
политика. Взаимосвязь денежной и бюджетной политики государства. 
Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП — основные 
макроэкономические показатели. Экономический рост. Факторы экономического роста. 
Типы экономического роста. Экономические циклы. Экономический кризис. 
Мировая экономика. Международная экономическая интеграция и глобальные 
экономические проблемы. Международная специализация, международное разделение 
труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 
Государственная политика в области международной торговли. Тенденции 
экономического развития России. 
 
Раздел 5. Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. 
Социальные роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и её 
виды. Факторы социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. Социальные 
нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 
контроль и самоконтроль. 
Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная политика. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура и стадии 
социального конфликта. Методы разрешения конфликтов. Этнические общности. 
Национальный состав Российской Федерации. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации. 
Семья и брак. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
 
Раздел 6. Политика 
Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая деятельность. 
Политические институты современного общества. Политические отношения. 
Политическая система, её структура и функции. Государство как основной институт 
политической системы. Государство, его функции. Формы государства. Формы 
правления. Государственно-территориальное устройство. Политическая культура 
общества. Функции политической культуры. Политическая идеология, её роль в обществе. 
Основные идейно-политические течения современности. Политический режим. Типология 
политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское 
общество и правовое государство. 
Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политические 
элиты и политическое лидерство. Типология лидерства. Политические партии, их 
признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 
политической коммуникации. Политические функции СМИ. Политический процесс. 
Политическое участие. Политический абсентеизм, его причины и опасность. 
Политическая культура личности. Политическая социализация. 
 
Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 
частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 
Система нормативных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий процесс 
в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 
обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 



Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 
 
Законодательные основы профессионального образования. Порядок приёма на обучение в 
профессиональные образовательные организации среднего образования и 
образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. 
Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. 
Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 
права. Организационно-правовые формы юридических лиц. Имущественные права. Право 
собственности. Основания приобретения права собственности. Наследование. Право на 
результаты интеллектуальной деятельности. Неимущественные права: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Основы семейного права. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Правовые 
основы социальной защиты и социального обеспечения. Экологическое право. Право на 
благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. 
Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, порядок их 
рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 
процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 
Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Правовая база 
противодействия терроризму в Российской Федерации. Понятие и предмет 
международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. 

 

Тематическое планирование 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

№  
темы 

Название темы количество часов 

 Часть 1.   17 
1 Человек в системе общественных отношений 4 
2 Общество как сложная динамическая система 3 
3 Духовная жизнь общества 5 
4 Экономика 5 
 Часть 2. 17 
6 Социальные отношения 3 
7 Политика 7 
8 Правовое регулирование общественных 

отношений 
7 

 Всего 34 



Учебный курс «Информационные технологии» 
Пояснительная записка 

 

Данная программа учебного курса «Информационные технологии» 10 класс на 
уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО.  В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные 
связи. 

Нормативно-правовые документы: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ 17.12.2010 № 1897);  
• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Брин-

Наволоцкая средняя общеобразовательная школа»,  
• Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень), 

рекомендованная Минобрнауки РФ.  
• Авторская  программа базового курса информатики. «Информатика и ИКТ. 10-11 класс». 

Авт.-сост. И.Г Семакин И.Г. и др. / М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г.  
• Учебный план  МБОУ «Брин - Наволоцкая средняя школа». 

Учебный курс «Информационные технологии»  в 10 классе рассчитан на 
продолжение изучения информатики после освоения предмета в 7–9 классах. 
Систематизирующей основой содержания учебного курса «Информационные 
технологии», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая 
содержательная структура образовательной области, которая включает в себя следующие 
разделы: 

1) теоретические основы информатики; 
2) средства информатизации (технические и программные); 
3) информационные технологии; 
4) социальная информатика. 

Изучение информационных технологий в 10 классе направлено на достижение 
следующих целей: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информационных технологий  в 10  классе  необходимо решить следующие задачи: 
• развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-
информационного языка. 

• обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 
• формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность; 



• формирование у учащихся представления об информационной деятельности человека 
и информационной этике как основах современного информационного общества; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 
Программа курса рассчитана на 34 часа в год, 1 час  в неделю. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

•  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; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

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

•  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных общественных, государственных, общенациональных проблем; 

•  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с 

позиций ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной 
ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по 
ее улучшению; 



• организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 
типовых программных средств; 

• использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для 
повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения. 
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 в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• 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. 

• 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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
• владение основными общеучебными умениями информационного характера: 

анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 
• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при 
исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

• владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 
выполнении проекта. 

 



Предметные результаты 

Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 
а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 
информации. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 
натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 
Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 
•  понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным управлением 
исполнителем; 

•  строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 
возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 
простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 
задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 
•  познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 
Использование программных систем и сервисов 



Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
•  познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

•  познакомиться с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 

Содержание учебного курса 

 

Информация  

 Структура информатики. Правила ТБ в кабинете информатики,  требования гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий. 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 
взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 
элементами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 
Алфавитный подход к определению количества информации. 
Информационные процессы в системах.  

Введение в  теорию систем Информационные процессы в естественных и 
искусственных системах. Классификация информационных процессов. Кодирование 
информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки.  



Процессы хранения и передачи информации Канал связи и его характеристики. 
Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических системах. 
Обработка информации. Систематизация информации. Алгоритмизация как необходимое 
условие автоматизации. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. 
Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.  

Управление системой как информационный процесс. Использование основных 
методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и 
технике. Организация личной информационной среды.   
Информационные модели 

Информационное моделирование как метод познания. Назначение и виды 
информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Основные этапы 
построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. Информационные 
модели и структуры данных. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 
модели. Моделирование и формализация задач из различных предметных областей. 
Исследование моделей 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых 
систем. 

Модель процесса управления. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и 
разомкнутые системы управления.  
Программно-технические системы реализации информационных процессов 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение Архитектуры современных 
компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 
информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 
информации. 

Дискретные модели данных в компьютере Представление чисел в компьютере 
Системы счисления. Представление текста, графики и звука. Векторная и растровая 
графика. Кодирование текстовой, графической и звуковой информации  

Многопроцессорые системы и сети. 
 

Тематическое планирование 

10 класс 

 
 

Курс внеурочной деятельности «Столярное дело» 
Пояснительная записка 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве 
приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего 
формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 
оригинальностью. Поэтому ее предназначение - привлечь обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая 
СШ»  к художественной обработке древесины.            

 1. Целью современного образования, которая заключается в воспитании и развитии личности 
учащихся. Важное направление в развитии личности – нравственно-эстетическое воспитание. Оно 

№ 
темы 

Название темы  Количество часов 

1 Информация 5 
2 Информационные процессы в системах 11 
3 Информационные модели 6 

4 
Программно -технические системы реализации 
информационных процессов 

9 

5 Проектная деятельность 3 
 Всего 34 



включает в себя формирование ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и 
овладение основами творческой деятельности.  
2. Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос занятости детей, умения 
организовать свой досуг. Занятия кружка позволяют дать детям дополнительные сведения по 
трудовому обучению: ребята знакомятся с культурой и историей родного края, с разными видами 
декоративно - прикладного искусства (резьба, работа с деревом и т.д.) 
3. Возрастными психологическими особенностями школьников.  Для  успешного освоения 
необходимо интенсивное развитие психических процессов и зрительно-моторной координации. 
Занятия в кружке помогают развивать мелкие мышцы кистей рук. Кроме того, позволяет снять 
эмоциональное напряжение после школы, стрессовое состояние от нагрузок, которыми чревата 
современная жизнь. 
4. Программа рассчитана на учащихся 5-8 классов. Предусматривает групповые и 
индивидуальные занятия. Материал программы предусматривает теоретические и 
практические занятия. Особое место уделяется отработки практических навыков и 
умений школьников с использованием машиноведения (токарные станки СТД, 
сверлильный станок, электролобзик). В процессе занятий уделяется особое внимание 
вопросам техники безопасности. Коллективность выполнения отдельных изделий 
развивает у школьников чувства взаимопомощи и ответственности за общее дело. 
Работа кружка направлена на трудовое, эстетическое, нравственное воспитание 
школьников. Кружок «Столярное дело» развивает творческие способности – процесс, 
который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу 
и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 
самовыражению, уверенность в себе. 
Содержание Курса соответствует образовательным и воспитательным целям и составлена с 
учетом возрастных особенностей  обучающихся 5-8 классов и их интересов. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования 
к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 
метапредметных и предметных результатов (Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 
Личностные результаты: 
1. Развитие творческих способностей младших школьников, детского сплоченного коллектива 
через воспитание трудолюбия, усидчивости,терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 
2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению. 
3. Возродить интерес у детей и подростков к профессиям, связанные деревообработкой. 
4. Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека,любви к родному 
краю и себе. 
5. Формирование личности с широким творческим кругозором, воспитание 
общей культуры, привитие обучаемым нравственных норм поведения.                                                                   
- изучение технологии и особенностей вязания изделий различной степени сложности;  
- умение пользоваться схемами и образцами для выполнения моделей;  
- овладение методами и приемами самостоятельной работы; 
Метапредметные результаты: 
1. Обучение соблюдению требований охраны труда и техники безопасности; 
2. Обучить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 
материалов: древесина, фанера, ДВП, ДСП, и природного материала; 
3. Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности 
Предметные результаты: 

1. Развитие системы знаний и умений, необходимых будущему хозяину дома. 
2. Развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, 
трудолюбие, интерес к истории родного края, его культуре; 
3. Развитие творческих способностей. 
Обучающиеся научатся: 
1. Формировать гражданскую позицию, патриотизм. 
2. Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 
выполненный труд. 



3. Воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к труду. 
4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности.- освоение   правил 
безопасной работы с инструментами и материалами.  
Обучающиеся познакомятся с: 
1. принципы работы, назначение и устройство основных технологических 
машин (сверлильный и токарный станки), инструментов (ножовка, рубанок, 
лобзик и др.), электроинструментов (эл.лобзик, эл. рубанок); 
2. свойства наиболее распространенных конструкционных материалов 
(при выборе материала – древесины или фанеры для выполнения проекта); 
3. традиционные и новейшие технологии художественной обработки 
древесины;                                                                                                                         
 
Обучающиеся овладеют навыками: 
1. выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые 
изделия с учетом требований дизайна; 
2. читать чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 
3. составлять или выбирать технологическую последовательность 
изготовления изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико – 
технологических требований и существующих условий; 
4. выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 
материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий 
труда; 
5. собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его 
качество;    

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Техника безопасности. 
Материал для работы. 

Инструмент.                                                                                                            

Техника обработки. 
В кружке организовано воспитание и образование 
детей в разновозрастной группе. Ведущий вид деятельности – практический. 
Программа рассчитана на 1 год обучения: 1 час в неделю, 34 часа в год. 
 

 

 

 
 

Курс внеурочной деятельности «История: теория и практика»  
 

Пояснительная записка 

 

Актуальность данной программы продиктована важностью создания условий для 
формирования у обучающихся коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы 
для успешного интеллектуального развития и углубленного изучения ранее изученных объектов, 
раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом  и практическом уровнях, введения 
нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 
завершенной системой знаний, умений и представлений в области исторической  науки, 

№  Наименование раздела  

Рекомендуемое 

количество 

часов  

1  Художественная обработка древесины 18 
2  Токарная обработка древесины  16 
3 Итого 34 



сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные 
роли в современном мире. 
Количество часов в год – 34 ч (1час в неделю) 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования 
к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 
метапредметных и предметных результатов (Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 
Личностными результатами изучения курса «История: теория и практика» являются:  
-  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; 
-  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. 
Метапредметными результатами изучения курса «История: теория и практика» являются:  
Познавательные:  

-  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. 
Регулятивные:  

- понимание цели своих действий;  
- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  
- проявление познавательной и творческой инициативы;  
- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  



- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  
Коммуникативные:  

- составление текстов в устной и письменной формах;  
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою;  
- умение излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;  
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
Предметными результатами изучения курса «История: теория и практика являются:  
-  сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 
исторического познания; 
- владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе; 
-  сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике; 
- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 
представлений об историографии; 
- владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 
- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 
 
 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

10 класс  
Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 
отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 
символы российской истории.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и расселение человека 
на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства 
Причерноморья в эллинистическую эпоху.  
 Восточные славяне. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 
славян, их разделение на три ветви - восточных, западных и южных славян. Славянские общности 
Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных 
славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 
Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 
Востока.  
Образование государства Русь. Первые русские князья. 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 
образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 
Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 
древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 
Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 
Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 
геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 
значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 
Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры 



(слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 
мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 
населения.  
Русь в конце X — начале XII в.  
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 
управления. Внутриполитическое развитие Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 
право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 
отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 
общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 
населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 
Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 
Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 
каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 
развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная 
жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 
древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 
Нехристианские общины на территории Руси.  
Русь в середине ХII — начале XIII в.  
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 
политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 
государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 
Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 
роль православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 
русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 
его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  
Русские земли в середине XIII — XIV в.  
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 
империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя 
на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в 
составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. 
Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние 
Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 
Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение 
Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 
Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 
Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 
Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 
князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 
Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 
Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 
культуры и повседневную жизнь в русских землях.  
Формирование единого Русского государства. 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 
княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 
развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 
Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 
во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 
Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 
русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 
борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 
пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три 



моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и 
быт населения.  
Россия в XVI в.  
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 
государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. 
Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 
представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 
«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры 
Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. 
Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 
структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над 
кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 
Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская 
война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 
государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 
Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  
Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и 
сельской местности. Быт основных сословий.  
Россия в XVII в.  
Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. 
Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 
сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные 
ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его 
роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 34 царство Михаила 
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 
Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 
Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 
самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые 
явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 
процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 
мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Внешняя политика 
России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 
Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 
Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, 
ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 
Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 
начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 
научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, 
повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  
Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 
Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 
абсолютизма в России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 
областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 
коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 
гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 
Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 
язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 
Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 



Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 
дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 
чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 
империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний 
Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и 
мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 
война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 
империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.  
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 
Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 
гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 
«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание 
сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 
техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 
искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 
Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 
жизни сословий и народов России.  
 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 
европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 
Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 
Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. 
Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 
Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 
привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 
крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 
финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 
Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—
1762 гг. Внешняя политика в 1725— 1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 
Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 
Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. 
Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  
Российская империя в период правления Екатерины II  
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 
земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 
финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. 
Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 
Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура 
российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. 
Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, 
Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 
Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская 
православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-
турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 
состав России Белоруссии и Литвы. Расширение территории России и укрепление её 
международного положения. Россия — великая европейская держава.  
Россия при Павле I. 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 



Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
 Культурное пространство империи.  
Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей 
Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной 
школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный 
институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. 
Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 
литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. 
Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в 
повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 
Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 
Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности 
питания. 
Александровская эпоха: государственный либерализм. 
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 
экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 
реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 
состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 
Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: 
причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём 
патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 
победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и 
торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. 
Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 
Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 
декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 
правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и 
Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 
Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных 
отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава.  
Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 
политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика 
промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 
промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в 
социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в 
условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные 
движения. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальная политика 
Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 
Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской 
православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и 
революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный 
вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 
отношений.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 
первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 
географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 
классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.  
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.  



Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного 
права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской 
реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных 
движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 
настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 
консервативное движения. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 
территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское 
восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 
Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи 
внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. 
Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  
«Народное самодержавие» Александра III. 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 
радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 
Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880—
1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 
крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 
Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная 
политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 
Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика 
России.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во 
второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 
фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая 
наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-
демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое 
значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 
композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 
образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 
жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 
развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 
населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 
Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни.  
 
 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

 
Наименование раздела 

Рекомендуемое 
количество часов 

 10 класс  
1 Введение. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности. 
1 

2 Восточные славяне. 1 
3 Образование государства Русь. Первые русские князья. 1 
4 Русь в конце X — начале XII в. 1 
5 Русь в середине ХII — начале XIII в. 1 
6 Русские земли в середине XIII — XIV в. 1 



7 Русские земли в середине XIII — XIV в. 1 
8 Формирование единого Русского государства. 1 
9 Россия в XVI в. 1 

10 Россия в XVI в. 1 
11 Россия в XVI в. 1 
12 Россия в XVII в. 1 
13 Россия в XVII в. 1 
14 Россия в XVII в. 1 
15 Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 1 
16 Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 1 
17 Культурное пространство империи в первой четверти 

XVIII в. 
1 

18 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 1 
19 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 1 
20 Российская империя в период правления Екатерины II. 1 
21 Российская империя в период правления Екатерины II. 1 
22 Россия при Павле I. Культурное пространство империи в 

XVIII веке. 
1 

23 Александровская эпоха: государственный либерализм. 1 
24 Александровская эпоха: государственный либерализм. 1 
25 Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 1 
26 Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 1 
27 Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 1 
28 Культурное пространство империи в первой половине XIX 

в 
1 

29 Преобразования Александра II: социальная и правовая 
модернизация. 

1 

30 Преобразования Александра II: социальная и правовая 
модернизация. 

1 

31 «Народное самодержавие» Александра III. 1 
32 «Народное самодержавие» Александра III.  
33 Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. 
1 

34 Итоговое обобщение 1 
 Всего 34 

 
Курс внеурочной деятельности « За страницами учебника математики» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного курса разработана в соответствии с ФГОС СОО в 
действующей редакции. На основе ООП СОО МБОУ Брин-Наволоцкая СШ». 

Содержание программы курса «За страницами учебника математики» углубляет 
представление учащихся о математике, как науке, и не дублирует школьную программу 
алгебры, начал математического анализа и геометрии. Именно поэтому на занятиях у 
старшеклассников повысится возможность намного полнее удовлетворить свои интересы 
и запросы в математическом образовании, расширить круг своих математических знаний. 
Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических 
задач, требующих применения высокой логической и операционной культуры, 
развивающей научно-теоретическое и алгоритмическое мышление и направлено на 
развитие самостоятельной исследовательской деятельности. 
Для реализации программы используются учебные пособия: А.Г. Мордкович. 
Алгебра и начала анализа, 10-11. Часть 1. Учебник. Мнемозина, 2020. 



Шестаков С.А. ЕГЭ 2018. Математика. Задачи с экономическим содержанием. Задача 17 / 
Под ред. И. В. Ященко.– М.: МЦНМО, 2018. 
Шестаков С.А. ЕГЭ 2018. Математика. Задачи с параметром. Задача 18 / Под ред. И. В. 
Ященко. – М.: МЦНМО, 2018. 
Количество часов в год по программе: 34 
Количество часов в неделю в соответствии с учебным планом школы  

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает отражение следующих результатов освоения 
учебногопредмета: 
личностные: 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
такжеразличных 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 
участияв 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 
иреализации 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 
стратегиюповедения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

•  владение языковыми средствами умение ясно, логично и точно излагать свою 
точкузрения, 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: 

• Обобщать и систематизировать сведения об уравнениях, неравенствах, системах 
уравнений и неравенств и методах их решения; 

• Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих 
переменную под знаком модуля; 

• Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих 
параметр; 

• Решать задачи с экономическим содержанием; 
• Применять различные приемы при решении тригонометрических, иррациональных, 

показательных и комбинированных уравнений и неравенств; 
• Выбирать наиболее рациональные способы решения математических задач; 
• Извлекать необходимую информацию из учебной, справочной, научной 

литературы; 
• Применять теорию многочленов к нахождению корней рационального уравнения с 

целыми коэффициентами; усвоить основные методы решения алгебраических 
уравнений; 

• Применять аппарат алгебры и математического анализа для решения прикладных 
задач. 

• решать задачи повышенной сложности и совершенствовать свои знания по  
математике 

Содержание учебного курса 

Нестандартные приемы решений уравнений 

Решение тригонометрических уравнений с использованием искусственных 
приемов. Решение систем тригонометрических неравенств методом концентрических 
окружностей. 
Сведение иррационального уравнения к системе уравнений. Методы решения 
иррациональных уравнений: метод исследования области определения функций, 
входящих в данное иррациональное уравнение; метод исследования множества значений 
функций, входящих в данное иррациональное уравнение (метод оценки); сведение 
иррационального уравнения к системе уравнений. 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства с модулями и параметрами. 
Метод почленного деления при решении показательного уравнения. Показательно-
степенное уравнение. Метод логарифмирования при решении показательно-степенных 
уравнений. Уравнения и неравенства, содержащие неизвестную в основании логарифма. 
Решение уравнений и неравенств с использованием монотонности и ограниченности 
входящих в них функций. Решение уравнений и неравенств с использованием свойств, 
входящих в них функций: использование ОДЗ, использование ограниченности функции, 
использование монотонности функции. 
Решение уравнений и неравенств с использованием графиков входящих в них функций. 
Использование графиков различных функций для решения уравнений и неравенств. 
Метод интервалов для непрерывных функций 



Решение некоторых уравнений сведением их к решению систем уравнений относительно 
новых неизвестных. Способы решений уравнений и неравенств сведением их к системе 
уравнений или неравенств относительно другой неизвестной. Применение производной 
для решения уравнений. 
Задачи с экономическим содержанием 

Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные отношения. Налоги, 
простые проценты. Текстовые задачи на проценты. Задачи о вкладах и кредитовании 
(банковские проценты). Проценты по вкладам. Проценты по кредиту. Производство, 
рентабельность и производительность труда. Решение задач на нахождение 
рентабельности, себестоимости, выручки и производительности труда. Задачи 
оптимизации производства товаров или услуг. Логический перебор в задачах 
оптимизации. 

Задачи с параметром 

Понятие задачи с параметром. Линейные уравнения с параметром. Квадратные 
уравнения с параметром. Рациональные уравнения с параметром. Системы уравнений с 
параметром. Методы решения задач с параметрами: аналитический, графический. 
Некоторые приемы решения задач с параметрами. 

Стереометрические задачи, повышенной сложности 

Задачи на нахождение расстояния между прямыми и плоскостями, на нахождение 
расстояния от точки до прямой (до плоскости), нахождение углов в пространстве, 
построение сечений многогранников. 
Производная и первообразная. 
Исследование функций. Физический смысл производной. Геометрический смысл 
производной, касательная. Применение производной к исследованию функций. 
Первообразная и интеграл. 
 
 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Рекомендуемое 

количество часов 

1 Нестандартные приемы решений уравнений 7 
2 Задачи с экономическим содержанием  6 
3 Задачи с параметром 7 
4 Стереометрические задачи, повышенной сложности 10 
5 Производная и первообразная.  4 
 итого 34 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Учебный план среднего общего образования, 10 – 11  классы 

 (универсальный профиль)  

на 2021 – 2022 , 2022-2023 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 28.09.2020 N 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 
N 61573); 
• 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" (углублённый 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 учебный предмет 
"Математика" (базовый 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 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 класс,  2  часа в неделю, 68 часов  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 2 часа в неделю, 68 часов в год); 
УК «Географическая картина мира» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год);  
УК «Основы  физики» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год); 
УК «Информационные технологии» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  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  Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 
(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 



 
Режим организации образовательной деятельности в 10 классе:     
• Продолжительность учебного года составляет в 10 классе 34 недели 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 29 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 34 недели, 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 2021-2022 учебный год (10 класс)  в период с 
15.04.2022 г.  по 20.05.2022 г., календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год 
(11 класс)  в период 19.04.2023 г.  по 19.05.2023г., 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 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль)  

на 2021 – 2022, 2022-2023 учебные годы 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 

 

11 класс 

Уро

вен

ь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в год 

Уровень Количест

во часов 

в неделю 

Количест

во часов 

в год 

Обязательная часть        

Русский язык и литература Русский язык У 3 102 У 3 102 
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 

Естественные науки Биология Б 2 68 Б 2 68 

Химия 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  2 68    
Обязательная часть   29 986  26 884 

Часть, формируемая 

участниками 

Предметы и курсы по выбору       
Сочинения  разных жанров УК 2 68 УК 2 68 



образовательных 

отношений 

Географическая картина мира УК 1 34 УК 1 34 
Основы физики  УК 1 34 УК 1 34 
Информационные технологии УК 1 34 УК 1 34 
УК    УК 3 102 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  5 170  8 272 

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; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 
N 61573); 
•  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); 



УК «Основные вопросы органической химии» (11 класс, 1 час в неделю, 34 часа 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 Приказами  Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018г.  №345,  от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность" (зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 
 
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», календарным учебным графикам  на 2020-2021 учебный год (10 класс)  в период с 
19.04.2021 г.  по 19.05.2021г., на 2021-2022 учебный год (11 класс)  в период с 15.04.2022 
г.  по 20.05.2022г.  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 

Уро

вен

ь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в год 

Уровень Количест

во часов 

в неделю 

Количест

во 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 Предметы и курсы по выбору       



участниками 

образовательных 

отношений 

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 
Основные вопросы органической 
химии 

   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. 
 
       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; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 
N 61573); 
•  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). 
УК  «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (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 Приказами  Министерства просвещения Российской 



Федерации от 28.12.2018г.  №345,  от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность" (зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 
 
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», календарным учебным графикам  на 2020-2021 учебный год (10 класс)  в период с 
19.04.2021 г.  по 19.05.2021г., на 2021-2022 учебный год (11 класс)  в период с 15.04.2022 
г.  по 20.05.2022г.  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 

Уро

вен

ь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в год 

Уровень Количест

во часов 

в неделю 

Количест

во 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 

Предметы и курсы по выбору       



отношений 

 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 
 Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 
   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 2021-2022 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 2021 года 
Окончание учебного года - 27 мая 2022 года 
 

3. Режим  работы  школы: 

10 класс – пятидневная учебная  неделя 
Начало уроков  - 8.50 (на период пандемии), 8.30  (после снятия ограничительных мер) 
 
 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность (количество 
учебных  недель) 

1 четверть   
2 четверть   
3 четверть 
4 четверть 

01.09.2021 
08.11.2021 
10.01.2022 
04.04.2022 

29.10.2021 
29.12.2021 
25.03.2022 
20.05.2022 

8 недель 
7 недель  

11 недель  
7 недель 

Учебные сборы  23.05.2022 - 27.05.2022 (5 дней)  
 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Дата начала каникул Окончание  каникул Продолжительность 
(количество дней) 

Осенние 
Зимние 
Весенние  
Летние  

30.10.2021 
30.12.2021 
26.03.2022 
28.05.2022 

07.11.2021 
09.01.2022 
03.04. 2022 
31.08.2022 

9 
11 
9 

96 
 

 
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 проводится с 15 апреля по 20 мая 2022 года без прекращения 
общеобразовательного процесса, по всем предметам учебного плана. 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарный учебный график  

для среднего общего образования (11 класс) 

на 2021-2022 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 2021 года 
Окончание учебного года - 20 мая 2022 года 
 

3. Режим  работы  школы: 

пятидневная учебная  неделя 
Начало уроков  - 8.50 (на период пандемии), 8.30  (после снятия ограничительных мер) 
 

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 

01.09.2021 
08.11.2021 
10.01.2022 
04.04.2022 

29.10.2021 
29.12.2021 
25.03.2022 
20.05.2022 

9 недель 
7 недель  

11 недель  
7 недель 

ГИА* 23.05.2022 22.06.2022 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  

30.10.2021 
30.12.2021 
26.03.2022 
23.06.2022 

07.11.2021 
09.01.2022 
03.04. 2022 
31.08.2022 

9 
11 
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 15 апреля по 20 мая 2022 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  2021 – 2022  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарный план воспитательной работы МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» на уровне среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

 
 

Модуль «Классное руководство» 
Дела, события, 

мероприятия 
 

Кл
ассы 

Ориентировочн
ое время 

проведения 

 
Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час  
Тематический классный час 

1
0-11 

еженедельно Классные руководители 

Адаптация обучающихся 1
0 

     сентябрь-
октябрь 

Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 

классные
 руководители  

 
Составление и корректировка социального паспорта класса

Оформление личных дел обучающихся 
Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, внеурочной 

деятельности 
Организация и контроль дежурства обучающихся по классу 

1
0-11 

сентябрь Классные
 руководители,  

социальный педагог 
 

Проведение бесед по ПДД (составление безопасного 
маршрута дом-школа-дом) 

1
0-11 

          сентябрь Классные  руководители 
 

Проведение мероприятий «Месячника безопасности» 1
0-11 

          сентябрь Классные  руководители, 
администрация школы 

 
Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом  

1
0-11 

03.09. Классные  руководители 

Классный час «День народного единства» 1
0-11 

04.11 Классные  руководители 

Классный час, посвященный Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

1
0-11 

01.12   Классные  руководители 



  Урок  мужества ко Дню Неизвестного Солдата 1
0-11 

     03.12   Классные  руководители 

  Единый урок «Права человека» 1
0-11 

    10.12  Классные  руководители 

 Классный час «День Конституции Российской Федерации» 1
0-11 

12.12  Классные  руководители 

 Единый урок мужества, посвященный Дню полного освобождения   
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

1
0-11 

27.01  Классные  руководители 

 Международный день борьбы за права инвалидов. Классный час 
«Мы разные, но мы равны» 

1
0-11 

05.05  Классные  руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  10–11 По мере необходимости  Классные  руководители 
Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 10–11 По мере необходимости  Классные  руководители 
Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 
через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 
жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений 

10–11 В течение года  Классные  руководители 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших 
обучающихся, выяснение причины их отсутствия или опоздания, 
проведение профилактической работы по предупреждению 
опозданий и непосещаемости учебных занятий 

1–11 В течение года  Классные  руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися класса 10–11 По мере необходимости  Классные руководители  
Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, предупреждение и разрешение 
конфликтов) 

10–11    В течение года  Классные руководители 
 Учителя- предметники 
 Педагоги внеурочной 
деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями  

Заседание родительского комитета класса 10–11 По  требованию  Классные руководители,      
родительский комитет класса, 
 администрация школы  

Лекторий «Школа ответственного родителя» 10–11 Четвертая неделя месяца Классные  руководители  
 



 
 

Модуль«Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

 
Дела,события,меропр

иятия 

 
К

лассы 

Ориентировочн
ое 

Время 
проведения 

 
Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

1
0-11 

В течение 
года 

Классный 
руководитель,учителя-
предметники,ученическое 
самоуправление 

Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и 

Групповых исследовательских проектов 

1
0-11 

По планам педагогов-
предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 1
0-11 

По 
договоренности 

Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Проведениеклассныхчасов,направленныхнапобуждениешк
ольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,прави
лаобщениясостаршими(учителями)и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации 

1
0-11 

Попланам ВР 
классов 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 
детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций) 

1
0-11 

1 сентября Классныеруководители 

Вовлечение обучающихся в конкурсную активность, 
олимпиады: 

- Подготовка обучающихся к школьному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников; 

- Подготовка обучающихся к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников 

1
0-11 

 
сентябрь-

октябрь 
 

октябрь-ноябрь  

Педагоги-предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный ко 
Дню гражданской обороны Российской Федерации 

1
0-11 

4 октября Классныеруководители 



Всероссийский урок безопасности школьников в сети 1
0-11 

октябрь Учителя информатики, 
классные руководители 

Неделя финансовой грамотности 1
0-11 

25 – 29октября Полидаускене Л.В.. 

Всероссийский урок «История самбо» 1
0-11 

16 ноября Учителя физкультуры, 
классные руководители 

Декада учебных предметов «Дорогою Ломоносова»: 
- День литературы; 
- День искусства; 
- День истории; 
- День химии; 
- День физики; 
- День географии; 
- Интеллектуальная игра «Знатоки Ломоносова»; 
- Квест-игра «Дорогой Ломоносова»; 
- Громкие чтения произведения Д.Макурина «Сказка-быль о 

Ломоносове»; 
- Книжно-иллюстративная выставка «Во славу Отечества». 

Обзор книг о М.В.Ломоносове; 
- Занимательный мир Ломоносова (ребусы, загадки, 

кроссворды); 
- Выставка работ из бисера.  

1
0-11 

8 – 19ноября Педагоги-предметники 

Школьные Ломоносовские чтения 1
0-11 

19ноября Педагоги-предметники 

Тематический урок «День словаря»  1
0-11 

22 ноября Учителя русского языка 
и литературы 

День правовой помощи детям. Урок-консультация 1
0-11 

ноябрь Учителя истории и 
обществознания, социальный 
педагог, классные 
руководители 

День единства и примирения. Урок-диспут 1
0-11 

2-я неделя 
ноября 

Учителя истории и 
обществознания,социальные
педагоги, классные 
руководители 

День толерантности. Урок-конференция «Толерантность – 
жизненная позиция выпускника» 

1
0-11 

3-я неделя 
ноября 

Классные руководители 



День информатики в России. Всероссийская акция «Час 
кода».Тематический урок информатики 

1
0-11 

декабрь Учителя 
информатики, классные 
руководители 

Неделя Права 1
0-11 

6 – 10декабря Рысина Н.К. 

Единый урок «Права человека» 1
0-11 

10 декабря Учителя истории и 
обществознания, классные 
руководители 

День Конституции РФ. Урок-семинар 1
0-11 

декабрь Учителя истории 
иобществознания, 
руководитель музея 

Неделя иностранных языков 10-11 17 – 21января Макарова В.Н. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.Урок памяти. 

1
0-11 

4-я неделя 
января 

Учителя истории и 
обществознания, руководитель 
музея, педагог-организатор 

Неделя точных наук 10-11 7 – 11февраля Лопатина Н.Н. 

День Российской науки. Интегрированный урок. 1
0-11 

8 февраля Учителя-предметники 

Международный день книгодарения: 
- Библиографический урок; 
- Акция «Дарите книги с любовью – 2021» 

1
0-11 

8 – 14 февраля Библиотекарь, классные 
руководители 

Неделя русского языка и литературы  10-11 21 – 25февраля Выдрина З.А. 

Международный день родного языка. Урок «Язык – живая 
душа народа» 

1
0-11 

21 – 25февраля Учителя русского языка 
и 

литературы 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны 
1

0-11 
1 марта Учителя ОБЖ, классные 

руководители 
Неделя инклюзивного образования 10-11 14 – 18марта Борисюк М.В. 

День Воссоединения России и Крыма. Урок-диспут. 1
0-11 

3-я неделя 
марта 

Учителя истории и 
обществознания, классные 

руководители 
Всероссийская неделя детской книги. Библиографические 

уроки. 
1

0-11 
21 – 25 марта  Библиотекарь 

Неделя экологии 10-11 14 – 18марта Долгощелова Ю.М. 



Неделя здоровья 10-11 4 – 8апреля Хорушко Е.А. 

День космонавтики.Урок-исследование«Космос–это мы» 1
0-11 

2-я неделя 
апреля 

Учителя физики и 
математики, 

Классные руководители 
День Земли.Экологический урок 1

0-11 
22 апреля Учитель биологии и 

химии 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 
1

0-11 
30 апреля Учителя ОБЖ, классные 

руководители 
Неделя Славы 10-11 3 – 9 мая Доронина И.И. 

День славянской письменности и культуры.Урок творчества 1
0-11 

24 мая Учителя русского языка 
и литературы 

Учебные сборы  1
0 

май Учитель ОБЖ 

 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Общеинтеллектуальное направление 

«Информатика в задачах»  10 Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учитель математики, 
информатики 

«Разговорный английский» 10 Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учитель английского языка 

«История: теория и практика» 10 Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учитель истории 

«За страницами учебника математики» 11 Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учитель математики 

Общекультурное направление 

«Столярное дело» 10 Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учитель технологии 

Социальное направление 



Спортивно-оздоровительное направление 

Духовно-нравственное направление 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Дела, события, 

мероприятия 
 

К
лассы 

Ориентировочн
ое 

время 
проведения 

 
Ответственные 

1. На групповом уровне. 

Выборы в Совет школы, общешкольный 
родительский комитет и родительский комитет класса 

1
0-11 

сентябрь Директор школы,
 классные 

руководители,
 председатели 
родительских комитетов 

Организация работы родительских комитетов школы, 
класса, участвующих в управлении класса, ОО и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей 

1
0-11 

ежемесячно Заместитель директора по 
УВР, классные руководители, 

председатели
 родительских 
комитетов 

Заседание Совета школы. Выбранн 
ые 

представи 
т

ели 

1 раз в четверть Администрация 
школы 

Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий 
по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений 

Выбранн 
ые 

представи 
тели 

В соответствии с 
планом работы 

Администрация школы
Социальный педагог 



Классные  родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников: 
- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

-«Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное 
состояние ребенка и его здоровье»; 
- «Воспитание успешного ребенка»; 
- «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка». 

1
0 - 11 

 
 

1 
раз в 

четверть 

Классные  руководители 

День открытых дверей 1
0-11 

март Классные руководители, 
педагогический коллектив 

 

Проведение родительского всеобуча. 1
0-11 

В соответствии 
с 

утвержденной 
Программой 

Классные руководители, 
социальный  педагог 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 
школы. 

Участие в общешкольном конкурсе семейных проектов: 

«Судьба семьи в судьбе России» 

1
0-11 

По плану 
классов и школы 

 
 

февраль 

Классные руководители, 
родительские  комитеты, 
ученические активы 

 

Модуль «Самоуправление» 
Дела, события, 

мероприятия 
 

Кл
ассы 

Ориентировочн
ое время 

проведения 

 
Ответственные 

1.На уровне школы. 

Общешкольная ученическая конференция.  
Выборы органов школьного

 самоуправления (Школьной Думы) 

1
0-11 

сентябрь Классные руководители, 
педагог-организатор, активы             
классов 

Участие в работе Управляющего Совета школы 1
0-11 

1 раз в 
четверть 

Директор,
 представитель от 

ученического коллектива 
Заседания Ученического Совета школы 1

0-11 
1 раз в 

четверть 
Заместитель директора 

по ВР, педагог-организатор, 
председатель Ученического 



совета 

Разработка плана работы Школьной Думы 1
0-11 

сентябрь Замдиректора по У ВР,
педагог- 

организатор, советы
классов 

Заседания Школьной Думы( Учебный сектор, Спортивный 
сектор, Культмассовый сектор, Трудовой сектор, сектор 
«Дизайн»Шефский сектор, Информационный сектор)  

Инициирующего и организующего проведение  
личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей и др.) 

1
0-11 

1 раз в 
месяц 

Замдиректора по УВР, 
педагог- организатор, члены 
Школьной Думы 

Школьный «День ученического самоуправления» 1
0-11 

1 неделя 
октября 

Замдиректора по У ВР,
педагог- 

организатор, педагоги- 
предметники, члены Школьной 
Думы 

Ученическая конференция «Наши дела говорят о нас» 1
0-11 

май Замдиректора по УВР, 
педагог- организатор, члены 

Школьной Думы, активы 
классов 

Общешкольные рейды «Внешний вид обучающегося» 1
0-11 

1 раз в 
четверть 

Члены Школьной Думы, 
заместитель директора по УВР 

Организация дежурства по школе 1
0-11 

В течение 
года 

Педагог-организатор, 
Трудовой сектор Школьной 
думы 

Работа советов коллективных творческих дел, 
праздников, экскурсий и т.д. 

1
0-11 

По плану 
КТД 

Заместитель директора 
по УВР, педагог-организатор, 

Председатели актива 
классов 

Учеба актива. Старт общешкольных конкурсов «Лучший
класс 

года», «Лучший ученик года» 

1
0-11 

Октябрь-
май 

Заместитель директора по 
УВР, Педагог-организатор, 
Члены Школьной Думы 

 

2. На уровне классов. 



Проведение  классных ученических
 собраний (выборы ученического совета
 классов, распределение общественных 

поручений, отчеты за месяц и планирование на 
следующий месяц) 

1
0-11 

1 раз в 
месяц 

Классные руководители, актив 
класса 

Проведение отчетного ученического собрания «Итоги
работы за 

учебный год» 

1
0-11 

май Классные руководители, 
актив 

класса 
Организация дежурства в классе 1

0-11 
В течение 

года 
Классные руководители, 

актив 
класса 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи
 активу класса по организации 
деятельности ученического самоуправления 

1
0-11 

В течение года Классные руководители, 
зам директора по У ВР, 
педагог- 

организатор 
Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение

общественных 
поручений) 

1
0-11 

В течение года Классные руководители, 
обучающиеся 

 
 
 

Модуль «Профориентация»  
Дела, события, 

мероприятия 
 

Кл
ассы 

Ориентировочн
ое время 

проведения 

 
Ответственные 

1.На уровне школы. 

Профориентационные встречи с людьми разных профессий 
«Мир профессий». 

1
0-11 

В течение года Зам. директора по УВР; 
Классные руководители,  

Оформление стенда по профориентации.  
Выставка «Куда пойти учиться» 

1
0-11 

Сентябрь Зам.директора по УВР; 
Классные руководители; 

библиотекарь школы; педагог- 
организатор 



Участие в Днях открытых дверей, проводимых учебными 
заведениями, в т.ч. в дистанционном формате 

1
0-11 

В течение 
года 

Классные руководители. 

Профориентационные классные часы. 1
0-11 

1 раз в четверть Классные руководители. 

Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 
квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 
решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессии. 

1
0-11 

В течение года Классные руководители. 
Социальный педагог. Педагог –
организатор. 

Экскурсии на предприятия, дающие обучающимся 
начальные представления о существующих профессиях и условиях 
работы людей. 

1
0-11 

В течение 
года 

Классные руководители. 

Посещение профориентационных выставок, ярморок 
профессий, дней открытых дверей в средних специальных  учебных 
заведениях и вузов. 

1
0-11 

В течение 
года 

Классные руководители. 

Изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору 
профессии, прохождение профориетационного онлайн-
тестирования по интересующим профессиям и направлениям 
образования. 

1
0-11 

В течение 
года 

 Заместитель директора 
по УВР, классные руководители 

Участие в работе всероссийских профориентационных 
проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в 
мастер- классах, посещение открытых уроков («Проектория»). 

1
0-11 

В течение года Классные руководители. 

Общешкольное родительское собрание «Профориентация 
обучающихся». 

1
0-11 

Март Администрация школы. 

Просмотр Всероссийских уроков для обучающихся, 
направленных на раннюю профориентацию в рамках реализации 
проекта «Успех каждого ребенка» совместно с порталом  
ПроеКториЯ 

    
10-11 

В течение года Классные руководители. 

2. На уровне классов. 
Диагностика первоночальной профессиональной 

ориентации: дифференцальный диагностический опросник  
(ДДО) автора Климова Е.А. с целью определения степени 
выраженности интересов в каждой из сфер профессиональной 
деятельности: « человек- человек», «человек- природа», « 
человек- техника», «человек – знаковая система», « человек- 

1
0-11 

2 раза в год 
(сентябрь, январь) 

Классные руководители; 
Социальный педагог. 



художественный образ». 
 
Опросник профессиональных склонностей Л.Йовайши 1

0-11 
Октябрь, март. Опросник 

профессиональных склонностей 
Л.Йовайши 

3. На индивидуальном уровне. 
Индивидуальные консультации психолога для обучающихся 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора  ими профессии. 

10-
11 

В течениеи года Классные руководители; 
Социальный педагог. 

 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела, события, 

мероприятия 
 

К
лассы 

Ориентировочн
ое 

время 
проведения 

 
Ответственные 

1.Внешкольный уровень. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ. Урок 
подготовки детей к действиям в черезвычайных 
ситуациях. 

1
0-11 

сентябрь Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор, классные 
руководители 

Районный конкурс «Мы едины!» 10-
11 

13-20 сентября Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор, 

классные руководители 
Районный конкурс исследователей окружающей 

среды 
1

0-11 
17 сентября Заместитель директора по УВР 

Педагог-организатор, 
классные руководители, учитель 
биологии 

Районный заочный конкурс рефератов , посвященный 
М.В.Ломоносову 

1
0-11 

18-22 октября Заместитель директора по 
УВР, учителя предметники 

Конкурс мультфильмов для обучающихся «Чудеса 
анимации» 

1
0-11   

18-29 октября Учитель информатики, 
классные руководители 

Конкурс для детей с ОВЗ «Верь в себя» 1
0-11 

1-12 октября Руководитель 
коррекционного класса, педагоги 
работающие с детьми с ОВЗ 

Районный турнир по шахматам (онлайн) 1
0-11 

13 ноября Учитель физкультуры, 
классные руководители 



Фестиваль детского творчества «Включайся» 
-«Хочу всё знать»(познавательные программы) 
-«Герои моей страны»( о юных героях) 
- « Не скучай!» (развлекательные программы) 
- «Увлекательный мир» (программы о творчестве) 
-« Кинолюбитель» (документальные игровые фильмы) 

1
0-11 

15-26 ноября Учитель информатики, 
классные руководители, педагог-
организатор 

Международный День права 1
0-11 

декабрь Учителя истории и 
обществознания 

Конкурс «Путь добра 2021» 
- «Живи сердцем» (конкурс стенгазет, плакатов, буклетов) 
- «Кто такие волонтеры» ( исследовательские работы) 
- «Поможем всем миром» (фотоконкурс) 
- Маленькие добровольцы (фотоконкурс) 

1
0-11  

1-10 декабря Классные руководители, 
педагог-организатор 

2.Школьный уровень. 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная
празднованию Дня знаний. 

1
0-11 

1 сентября Педагог-организатор, 
классные творческие группы 
обучающихся 

Традиционный «Урок мира» 1
0-11 

1 сентября Классные руководители 

Акции, посвященные «Дню международной солидарности в 
борьбе с терроризмом» 

1
0-11 

3 сентября Педагог-организатор, 
классные руководители 

Подведение итогов конкурса «Что такое лето?», «Моя 
Россия». 

1
0-11 

сентябрь Педагоги 

Конкурс творческих работ «Осенние мотивы» 
Конкурс аппликаций из природного материала 

1
0-11 

сентябрь Педагог-организатор, 
классные руководители, учителя 
технологии 

«Неделя  безопасности» 1
0-11 

2 раза в год Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Общешкольная торжественная линейка «День учителя» 1
0-11 

октябрь Педагог-организатор, 
инициативная группа 

Операция «Забота» (плакат – поздравление « С Днём 
пожилого человека» для жителей посёлка, изготовление открыток 
ветеранам педагогического труда) 

1
0-11 

октябрь Педагог-организатор, 
Школьная Дума 



Мероприятия, посвященные Дню народного единства: 
- классный час « В единстве наша сила» 
- конкурс рисунков « В дружбе народов единство страны…»  

1
0-11 

ноябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Урок мужества. «День героев Отечества» 1
0-11 

декабрь Заместитель директора по УВР, 
педагог-организатор, 
руководитель музея, классные 
руководители 

Фестиваль «Созвездие талантов», посвящённый Дню 
рождения школы. 

- Конкурс рисунков « Моя любимая школа» 
- Конкурс поделок « Подарок школе» 
- Конкурс видеороликов « Это наша школа» 
- Конкурс «Учусь на «отлично» 
-Оформление фотозоны 

1
0-11 

1-7 декабря Заместитель директора по УВР, 
педагог-организатор, учителя- 
предметники,  классные 
руководители, ученическое 
самоуправление 

 

Акция « Подарок от Деда Мороза» 1
0-11 

декабрь Педагог-организатор, Школьная 
Дума, Классные руководители 

КТД. Акция « Украсим школу вместе»(« В царстве Снежной 
королевы»). 

Оформление фотозоны. 

1
0-11 

декабрь Педагог-организатор, активы 
классов, классные руководители 

 
 
 
 
 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 
Дела,события,меропр

иятия 
 

К
лассы 

Ориентировочн
ое 

время 
проведения 

 
Ответственные 

 Акция «Зелёная школа» 1
0-11 

В течение 
года 

Классные руководители, 
педагог-организатор 

Обновление стендов  1
0-11 

В течение года по 
плану работы школы 

Педагог - организатор, 
школьная дума (сектор «Дизайн») 



Акция «Чистый двор»   1
0-11 

2 раза в год Классные руководители, 
зам. директора по АХР, педагог-

организатор 
Акция «Чистый посёлок» 1

0-11 
2 раза в год Классные руководители, 

зам. директора по АХР, педагог-
организатор 

Акция «Добрая среда» 1
0-11 

В течение года  
(1 среда в 

месяц) 

Классные руководители, 
зам. директора по АХР, педагог-

организатор 
Акция «Обелиск» 1

0-11 
В течение года Классные руководители, 

зам. директора по АХР, педагог-
организатор 

Акция «Цветы от выпускников» 1
1 

Май-июнь Классные руководители, 
зам. директора по АХР, педагог-

организатор 
Оформление классных уголков, уголков 

безопасности 
1

0-11 
В течение

года 
Классные руководители 

Оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний,
 торжественных линеек, 

творческихвечеров,выставок,собраний,конференцийит.п.) 

1
0-11 

В течение года по 
плану работы 

школы 

Педагог-организатор, 
школьная дума, учителя-

предметники 

 Работа на экспериментальном пришкольном участке 1
0-11 

Сентябрь, 
май-июль 

Педагог - организатор, 
классные руководители, 

зам. директора по АХР 
 
 

Модуль «Профилактика негативных явлений» 
Дела, события, 

мероприятия 
 

Кл
ассы 

Ориентировочн
ое время 

проведения 

 
Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Выявление  семей группы риска 1011 в течение года сентябрь социальный педагог, классные 
руководители 

Диагностика  и прогнозирование отклоняющегося поведения 10-11 в течение года социальный педагог 
Проведение  классных часов на темы, касающиеся правового 
просвещения, законопослушного поведения, безопасности 

10-11 1 раз в четверть классные руководители, 
социальный педагог 



жизнедеятельности  
организация, проведение и участие в профилактических мероприятиях в 
школе: 
- день профилактики 
- неделя профилактики  
- день правовых знаний 
- декада правовых знаний 
- краткосрочные акции 

10-11 в течение года  заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, социальный 
педагог, классные руководители 

знакомство и участие в восстановительных программах, в т.ч. классный 
час с приглашением представителей школьной службы примирения 

10-11 1 раз в полугодие классные руководители 

 

Реализация программы по правовому образованию и просвещению на основе региональной программы  

«Правовое  просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Цель: формирование правовой культуры школьников, законопослушного  поведения  и  гражданской ответственности; 
развитие правового самопознания; оптимизация познавательной деятельности, профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 
школьников, воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека. 
 

Наименование разделов и тем Количество часов, 

класс 

  

10 11   

  Личные права     
Крепкая семья – личная ответственность 

каждого 
1  в течение года классный руководитель 

Ответственное родительство  1 в течение года классный руководитель 
  Имущественные права   в течение года классный руководитель 

Имущественные права 
несовершеннолетнего гражданина 

1 1 в течение года классный руководитель 

Имущественные споры 1  в течение года классный руководитель 
Социальные и культурные права   в течение года классный руководитель 
Несовершеннолетние и право на труд 1  в течение года классный руководитель 
Избирательное право: формула социальной 
ответственности 

 2 в течение года классный руководитель 

Гражданин и воинская обязанность 1  в течение года классный руководитель 
Правонарушения и юридическая 
ответственность 

 1 
 

в течение года классный руководитель 

Сумей себя защитить 1 1 в течение года классный руководитель 
Итого 6 6   

 



Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 

посещение уроков с целью выявления мотивационной сферы в обучении  в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог  

проведение мероприятий по формированию и развитию коллектива 
обучающихся 

10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по правовому просвещению обучающихся 

индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 
персонифицированном учете (наличие плана  индивидуальной работы) 

10-11 в течение года заместитель  директора  по  УВР, 
классные руководители, 
социальный педагог вовлечение обучающихся в деятельность дополнительного образования 10-11 в течение года 

Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного поведения 

проведение мероприятий, направленных на противодействие насилию, 
терроризму и экстремизму 

10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 

проведение мероприятий по профилактике употребления 
несовершеннолетними табака и никотиносодержащей продукции, 
психоактивных веществ 

10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

проведение мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-
инфекции 

10-11 декабрь заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 10-11 март социальный педагог 
проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 

10-11 в течение года Классные руководители 

проведение мероприятий по профилактике возникновения пожаров 10-11 в течение года Классные руководители 
проведение мероприятий по формированию безопасного поведения в 
медиа-пространстве  

10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, учитель 
информатики 

Индивидуальная работа с обучающимися 
изучение психологических особенностей, составление и анализ 
психолого-педагогических характеристик на обучающихся 

10-11 в течение года 
сентябрь 

социальный педагог, классные 
руководители 

наблюдение педагогов за обучающимися, демонстрирующими 
отклоняющееся поведение 

10-11 в течение года классные руководители 

индивидуальные консультации для обучающихся 10-11 в течение года 
(по запросу) 

социальный педагог, классные 
руководители,  

составление характеристик (и социально-психологических карт) на 
учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП 

10-11 в течение года социальный педагог, классные 
руководители 

индивидуальные профилактические беседы с подростками 10-11 в течение года педагог-психолог, социальный 



педагог,  
сбор информации о занятости во внеурочное и каникулярное время  10-11 перед каникулами (в 

течение года) 
заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

организация летнего отдыха 10-10 апрель-май социальный педагог, классные 
руководители 

Работа с педагогическим коллективом 
планирование профилактической работы  
проведение консультаций для классных руководителей по вопросам организации 
профилактической работыi 

сентябрь  
в течение года  
(по запросу) 

заместитель директора по УВР, 
классные руководители, 
социальный педагог, сотрудники 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

текущий контроль успеваемости и посещаемости учащихся, выполнения домашних 
заданий 

в течение года классные руководители 

посещение уроков для выявления слабо мотивированных к учебе школьников в течение года педагог-психолог, социальный 
педагог, заместитель директора по 
УВР 

проведение заседаний ПО, направленных на решение конкретных проблем класса, 
отдельных обучающихся и общешкольных проблем 

1 раз в четверть директор (заместитель директора), 
классные руководители 

анализ выполнения плана мероприятий за год Май-июнь заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
организация родительских собраний (в классе или общешкольных), на 
которых обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, безопасности 
жизнедеятельности человека с привлечением педагогов и  
приглашенных специалистов 

10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

привлечение членов семей школьников к организации 
профилактических мероприятий и досуговых мероприятий 

10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

организация праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

10-11 в течение года  заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам 
воспитания и обучения детей 

10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 



руководители, педагог-психолог 
проведение занятий по правовому просвещению родителей 
обучающихся 

10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 
оказание им консультационной помощи в обучении и воспитании детей 

10-11 в течение года социальный педагог 

проведение рейдов родительского патруля по населенному пункту 10-11 в течение года  заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях 10-11 в течение года классные руководители, 
социальный педагог 

анкетирования родителей по вопросам обучения и воспитания, 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

10-11 в течение года педагог-психолог, классные 
руководители 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних, формирование основ законопослушного 
поведения обучающихся 

в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог 

организация участия представителей органов и учреждений профилактики  
безнадзорности и правонарушений в школьных мероприятиях 

в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог 

 
 



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 
16 4 10 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 Учитель истории 19.12.2019     + 



высшая 
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. Доронина И.И. Нач.проф. 
первая 

Педагог 
организатор 

21.12.2017 
 

  +   

16. 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) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Выдрина Зоя 
Анатольевна 

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. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме  
«Промежуточная и итоговая 
аттестация по русскому языку и 
литературе» (01.02.2021 – 03.02.2021 
– очно, 04.02.2021 – 10.02.2021 – 
заочно), 40 час. 

   +  

2 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 

  +   

3 Доронина Ирена 
Ионо 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Организация наставничества в 
образовании» 21.09-07.10.2020, 16ч. 

  +   

45 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 
«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 
«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 
«Обучениея экспертов ЕГЭ» 03 – 
28.02.2020г. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме  
«Подготовка экспертов по оцениванию 
работ с развёрнутым ответом 
участников основного государственного 
экзамена (русский язык)» 15.02.2021 – 
09.03.2021, 24 час. 

   +  

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. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Организация наставничества в 
образовании» 21.09-07.10.2020, 16ч.  

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «Перевод 
школ в эффективный режим 
функционирования: управленческий 
аспект» 18.11-30.11.2020, 24ч 

  +   

12 Попова 
Анастасия 

Александровна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Особенности преподавания учебного 
предмета «Технология» в условиях 
ФГОС ООО» 16.11 – 20.11.2020 – очно, 
23.11 – 14.12.2020 – заочно, 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 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Подготовка обучающихся к участию в 
высокорейтинговых соревнованиях по 
информатике и ИКТ», 14.09-04.10.2020, 
40ч. 

14 Рысина Нина 
Клавдиевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «ГИА 
выпускников основной и средней 
школы по истории: совершенствование 
качества подготовки» 26.10-28.10.2020, 
24ч 

  +   

15 Хорушко Елена 
Анатольевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Судейство соревнований 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» 21.01-
22.01.2021, 16 час 

   +  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                           

 


